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Предисловие 

Уже два года развитие экономической деятельности всех гос-
ударств мира находится под сильнейшим воздействием панде-
мии коронавирусной инфекции. Оказала она своё влияние и на 
развитие евразийской экономической интеграции. Страны-
участницы Евразийского экономического союза уже в начале 
пандемии договорились о применении (совместно с другими 
партнёрами) ряда мер по защите своего рынка и обеспечению 
национальной безопасности. Границы стран были закрыты с це-
лью нераспространения вируса, хотя для перемещения товаров 
они оставались открытыми. В результате системы хозяйствова-
ния евразийских государств серьёзно пострадали, и ликвидация 
подобных последствий займёт долгое время. Исследователи от-
мечают, что пандемия нанесла урон самому понятию «интегра-
ция», потому что фактически границы были закрыты для пере-
мещения людей. Отрицательное влияние на развитие региональ-
ного интеграционного процесса оказало и введение странами За-
пада антироссийских санкций. 

11 декабря 2020 г. с целью дальнейшего совершенствования 
деятельности ЕАЭС главами государств-участников Союза были 
приняты Стратегические направления развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года. Эта программа дей-
ствий для ЕАЭС нацелена на усиление экономических показате-
лей стран-участниц Союза и формирование его как субъекта ми-
ровой экономики. Стратегия включает 332 меры для развития 
евразийской экономики и укрепления интеграционных связей 
между странами-участниками1. 

Пандемия внесла значительные коррективы и в развитие 
научно-образовательного пространства Большой Евразии. Вме-
сте с тем, закрытие границ не стало препятствием для научной 
мысли и научно-образовательного взаимодействия. В выступле-
нии на заседании Высшего евразийского экономического совета 
Президент РФ В. В. Путин заявил, что считает крайне востребо-
ванным тесное сотрудничество между государствами-членами 
ЕАЭС и что методы борьбы с пандемией должны быть разумными 

                                                           
1 Развитие евразийской интеграции [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatel
nost/razvitie_evraziyskoy_integracii/ (дата доступа: 12.12.2021) 
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и пропорциональными и не приводить к разрыву наработанных 
десятилетиями кооперационных связей. 

Второй год традиционный Евразийский научный форум, 
проводимый в Санкт-Петербурге, осуществляется в дистанцион-
ном формате. Но крупное международное научное мероприятие 
сохранило большое количество участников, актуальность тема-
тики исследовательских работ, соответствие исследуемых про-
блем процессам эволюции региональной интеграции, т.д. Таким 
образом, научно-педагогические работники (и не только они) 
евразийских государств продолжают научный поиск, а распро-
странение коронавирусной инфекции по всем странам мира и его 
последствия превратились в одну из проблем, внимание к изуче-
нию которой расширяется и углубляется. 

В процессе рассмотрения материалов, поступивших от участ-
ников уже XIII Евразийского научного форума, его организаци-
онный комитет вынужден был отклонить ряд статей, не соответ-
ствующих требованиям положения о форуме. Несмотря на это, 
вновь образовался не один сборник, а несколько, в которых зна-
чительное место заняли работы исследователей и практических 
работников из Республики Узбекистан, а также обучающихся из 
вузов различных государств Евразии. 

Напомним, что с 2020 года сборники научных статей участ-
ников форума выходят в свет как сериальное издание под общим 
названием «Труды Евразийского научного форума». Этой серии 
Национальное агентство ISSN в Российской Федерации присво-
ило международный сериальный номер ― ISSN 2713-2870. 

Организационный комитет форума благодарит всех научно-
педагогических работников, исследователей, экспертов, предста-
вителей делового сообщества, государственного и муниципаль-
ного управления, молодых исследователей Евразии за активное 
участие в работе форума, мужественное преодоление тяжких по-
следствий пандемии COVID-19, углубление изучения актуальных 
проблем дальнейшей эволюции региональной интеграции. 

Желаем всем крепкого здоровья, успешного противостояния 
воздействию пандемии, новых творческих успехов в образова-
тельной и исследовательской деятельности!  
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Preamble 

For two years now, the development of economic activity in all 
countries of the world has been under the strongest influence of the 
coronavirus infection epidemic. It also had an impact on the develop-
ment of the Eurasian economic integration. Already at the beginning 
of the pandemic, the member countries of the Eurasian Economic Un-
ion agreed to apply (together with other partners) a number of 
measures to protect their market and ensure national security. The 
borders of the countries had closed for the purpose of non-prolifera-
tion of the virus, although they remained open for the movement of 
goods. As a result, the economic systems of the Eurasian states seri-
ously affected, and the elimination of such consequences will take a 
long time. Researchers note that the pandemic has damaged the very 
concept of “integration”, because in fact the borders had closed to the 
movement of people. The introduction of anti-Russian sanctions by 
Western countries also had a negative impact on the development of 
the regional integration process. 

On December 11, 2020, in order to further improving the activi-
ties of the EAEU, the heads of the member states of the Union adopted 
Strategic Directions for the Development of the Eurasian Economic 
integration until 2025. The action program for the EAEU sets out the 
goals to strengthen the economic indicators of the member countries 
of the Union and forming it as a subject of the world economy. The 
Strategy includes 332 measures for the development of the Eurasian 
economy and strengthening integration ties between the participating 
countries1. 

At the same time, the pandemic has made significant adjustments 
to the development of the scientific and educational space of Greater 
Eurasia. At the same time, the closure of borders has not become an 
obstacle to scientific thought and scientific and educational interac-
tion. 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 in de-

                                                           
1 Development of Eurasian integration [Electronic resource] Access mode: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomich-
eskaya_deyatelnost/razvitie_evraziyskoy_integracii/ (access date: 12.12.2021) 
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mand and that the methods of combating the pandemic should be rea-
sonable and proportionate and not lead to the breakdown of decades-
old cooperative ties. 

For the second year, the traditional Eurasian Scientific Forum in 
St. Petersburg has taken place in a remote format. However, a large 
international scientific event kept a large number of participants, the 
relevance of the research topics, the compliance of the studied prob-
lems to the processes of evolution of regional integration, etc. Thus, 
scientific and pedagogical workers (and not only them) of the Eurasian 
states continue their scientific search, and the spread of coronavirus 
infection in all countries of the world and its consequences have be-
come one of the problems, attention to the study of which is expanding 
and deepening. 

In the process of reviewing the materials received from the par-
ticipants of the XIII Eurasian Scientific Forum, its organizing commit-
tee had to reject a number of articles that did not meet the require-
ments of the regulations on the forum. Despite this, there were many 
participants, and their scientific works have formed three collections, 
in which researchers and practitioners from the Republic of Uzbeki-
stan presented a large number of scientific articles, as well as students 
from universities of various Eurasian states. 

Recall that since 2020, collections of scientific articles of forum 
participants are publishing as a serial publication under the general 
title “Scientific works of the Eurasian Scientific Forum”. This series was 
assigned an international serial number by the National ISBN Agency 
in the Russian Federation ― ISSN 2713-2870. 

The Organizing Committee of the forum thanks all scientific and 
pedagogical workers, researchers, experts, representatives of the busi-
ness community, state and municipal administration, young research-
ers of Eurasia for active participation in the forum, courageous over-
coming of the grave consequences of the COVID-19 pandemic, deep-
ening the study of topical issues of further evolution of regional inte-
gration. 

We wish everyone good health, successful resistance to the impact 
of the pandemic, new creative successes in educational and research 
activities! 
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Прогнозирование перспектив цифровой трансформа-

ции дошкольного образования 
в Казахстане 

 
Аннотация. Статья посвящена прогностическому анализу перспек-

тив развития дошкольного обучения и воспитания с учетом ожидаемых 
направлений цифровизации общества. Определены возможные ключе-
вые направления цифровой трансформации дошкольного образования. 
Выделены ряд факторов, способствующие интенсивному продвижению 
процессов цифровой трансформации дошкольного обучения и воспита-
ния. Сделаны выводы относительно перспектив цифрового развития до-
школьного обучения и воспитания. 

Ключевые слова: дошкольное образование, цифровизация, цифро-
вая трансформация дошкольного образования, Казахстан, педагогиче-
ское прогнозирование, перспективы развития дошкольного образова-
ния. 
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Annotation. The article is devoted to the prognostic analysis of the 
prospects for the development of preschool education and upbringing, taking 
into account the expected directions of digitalization of society. Possible key 
directions of digital transformation of preschool education have been identi-
fied. A number of factors contributing to the intensive promotion of the pro-
cesses of digital transformation of preschool education and upbringing are 
highlighted. Conclusions are made regarding the prospects for digital devel-
opment of preschool education and upbringing. 
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preschool education, Kazakhstan, pedagogical forecasting, prospects for the 
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В ближайшую перспективу в Казахстане планируется внедре-

ние новой модели дошкольного обучения. Как заявляет замести-
тель премьер-министра страны Е. Тугжанова, «Дошкольный воз-
раст, безусловно, это уникальное окно возможностей, где закла-
дывается фундамент личности. Наиболее важной задачей оста-
ётся переход от количественных параметров к показателям ран-
него развития детей, качеству предоставляемых услуг. Мы неод-
нократно об этих вещах уже говорили. В прошлом году утвердили 
постановлением Правительства модель развития дошкольного 
обучения и воспитания. В детских садах необходимо внедрить но-
вую модель дошкольного обучения». Далее он отмечает: «В обра-
зовательном процессе главное – это воспитание, об этом мы тоже 
не раз говорили. Эффективное обучение может идти только через 
воспитание интеллектуальных качеств, умение добывать и рабо-
тать с информацией»1. 

На сегодняшний день охват дошкольным образованием де-
тей 3-6 лет по стране составляет 98,8%, в возрасте от 2 до 6 лет – 
71%. «К 2025 году планируется довести охват детей 2-6 лет до-
школьным обучением до 95%, а детей 3-6 лет – до 100%, – отме-
чается в сообщении пресс-службы Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. – Для этого будет широко приме-
няться механизм дальнейшего развития сети частных детских са-
дов, внедрение ваучерного финансирования, а также института 
социального педагога». Отмечается, что «в соответствии с пору-
чением Главы государства будет разработана новая модель до-
школьного образования. Её внедрение начнётся с нового учеб-
ного года. Будут внесены изменения в государственный стандарт, 
в соответствии с ними дошкольное образование будет осуществ-
ляться на основе принципа “Обучение через игру”. Обновится си-
стема подготовки, повышения квалификации воспитателей»2. 

Создание новой модели дошкольного образования и его реа-
лизация предполагают учёт фактора цифровизации, прогнозиро-
вания её возможностей в продвижении новых идей и задач раз-
вития дошкольного образования. Тем более ощущается всё бóль-
шее влияние фактора цифровизации на все сферы жизни обще-
ства, тем более на образование. Учёные и специалисты отмечают 

                                                           
1 В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-
detsadah-neobhodimo-vnedrit-novuyu-model-obucheniya-eraly-tugzhanov_a3891598 

2 Акбалаева Ш. МОН: какие идут перемены [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://vechastana.kz/mon-kakie-idut-peremeny/ 

https://www.inform.kz/ru/v-detsadah-neobhodimo-vnedrit-novuyu-model-obucheniya-eraly-tugzhanov_a3891598
https://www.inform.kz/ru/v-detsadah-neobhodimo-vnedrit-novuyu-model-obucheniya-eraly-tugzhanov_a3891598
https://vechastana.kz/mon-kakie-idut-peremeny/
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отставание практики образования от технико-технологического 
развития и возможностей цифровизации1. С этой точки зрения не 
является исключением и дошкольное образование. 

Современный этап развития дошкольного образования - это 
этап цифровой трансформации, активного внедрения цифровых 
технологий во все направления его деятельности. В ближайшую 
перспективу ожидается ещё более глубокое «проникновение» 
цифровизации в организацию и управление дошкольным обра-
зованием, в содержание и процесс дошкольного воспитания и 
обучения, деятельность педагогов и игровую деятельность до-
школьников. Опираясь на закономерности педагогической про-
гностики (В. С. Гершунский2, В. С. Клопченко3 и др.), нами пред-
принята попытка прогнозировать перспективы цифровой транс-
формации дошкольного обучения и воспитания. 

На наш взгляд, в обозримом будущем ожидаются такие клю-
чевые направления цифровизации дошкольного обучения и вос-
питания, как: 

1) рост потребности дошкольных организаций образования 
в цифровых технологиях и ресурсах (компьютерные средства, 
скоростной интернет, планшеты для детей, цифровые информа-
ционно-образовательные ресурсы); 

2) тотальная цифровизация организационно-управленче-
ских процедур дошкольного обучения и воспитания (переход на 
электронный формат процедур документирования, планирова-
ния, организационно-управленческого цикла, формирования 
контингента воспитанников, кадрового вопроса, обеспечения 
безопасной работы и др.); 

3) разрабатываются и внедряются гибкие, вариативные, 
персонализированные образовательные программы 
дошкольного обучения и воспитания, отражающие траектории 
индивидуального развития каждого ребенка; 

4) методики и технологии дошкольного обучения и воспита-
ния приобретают интерактивный характер с преимущественно 

                                                           
1 Гаирбекова П. И. Актуальные проблемы цифровизации образования в Рос-

сии // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. 
2 Гершунский В. С. Прогнозирование образования: теория и практика [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_017; Гершун-
ский В. С. Образовательно-педагогическая прогностика: Теория, мето-дология, 
практика. – М.: Флинта: Наука, 2003. 

3 Клопченко В. С. Методы прогнозирования в образовании // Вестник ЮФУ, 
Технические науки. 2006. № 5. 
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цифровой направленностью организации деятельности педаго-
гов и воспитанников; 

5) существенно повышаются требования к цифровой компе-
тентности организаторов и педагогов дошкольного образования; 

6) актуализируются проблемы киберпедагогики дошколь-
ного воспитания и обучения, в частности медиаграмотности пе-
дагогов, формирования элементарных медиакомпетенций у до-
школьников; 

7) актуализируется поиск новых подходов и методов сотруд-
ничества с родителями дошкольников, особенно в плане разви-
тия детей в цифровом пространстве, предупреждения и преодо-
ления киберзависимости, защиты от вредного влияния ме-
диавоздействия; 

8) постепенный переход к «умному детскому саду», цифро-
визация инфраструктуры дошкольного обучения и воспитания, 
перевод многих (рутинных) видов работ в дошкольной организа-
ции на электронные заменители. Некоторые функции педагогов 
дошкольного образования берут на себя цифровые средства; 

9) детский сад будет представлять собой информационно-
образовательное развивающее пространство воспитания, обуче-
ния и развития дошкольника. 

Мы выделяем ряд факторов, которые способствуют интен-
сивному продвижению процессов цифровой трансформации до-
школьного обучения и воспитания. 

К середине ХХI века у дошкольников, можно сказать, в генах 
будут заложены тяга и интерес к средствам цифровизации, по-
тому что их родителями будут люди поколения цифровой эпохи. 
Они рождаются в цифровых семьях, жизнь, быт, доходы которых 
тесно будут связаны с цифровизацией. Они же, как потребители 
образовательных услуг, проявляют наибольшую заинтересован-
ность в цифровизации дошкольного образования. 

Одним из ключевых факторов цифровизации дошкольного 
образования являются целевые программы, инициируемые орга-
нами управления образованием, различными фондами, коммер-
ческими и некоммерческими структурами. Первой проблемой 
остаётся материально-техническое, информационно-ресурсное и 
кадровое обеспечение цифровизации дошкольного обучения и 
воспитания. Очевидно, вполне перспективными представляются 
государственные и региональные программы, проекты цифрови-
зации дошкольного образования. Перспективы в этом контексте 
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связаны с развитием государственно-частного партнёрства, вве-
дением рыночных механизмов цифровой трансформации до-
школьного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования бу-
дут максимально адаптированы к условиям эпохи цифрови-за-
ции. Среди целей дошкольного образования будут выделяться за-
дачи медиаобразования дошкольников, формирования медиа-
грамотности, кибербезопасности. Основной вид деятельности до-
школьника (игра) наполняется компьютерными технологиями, а 
её организация носит интерактивный характер. 

Усиливается киберпедагогическая направленность педаго-
гики дошкольного образования. Актуальными становятся психо-
лого-педагогические проблемы: а) оптимизация влияния инфор-
мационно-коммуникативных технологий на развитие личности 
дошкольника; б) создание информационно-образовательной 
развивающей среды дошкольного учреждения; в) минимизация 
негативного воздействия компьютерных средств на здоровье, со-
знание и поведение дошкольника. 

Не менее важным фактором процессов цифровизации до-
школьного образования является цифровая трансформация под-
готовки будущих педагогов и менеджеров дошкольного образо-
вания в вузе и в системе послевузовского образования. 

Цифровые технологии будут существенно менять характер и 
содержание всей системы образования. Но этот процесс идёт 
«сверху вниз», т. е. из более высоких ступеней образования к бо-
лее низким. Наибольшее влияние цифровизации будут испыты-
вать системы высшего профессионального и послевузовского об-
разования. Там же готовятся педагоги дошкольного образования 
и педагоги-исследователи. Цифровизация в корне меняет требо-
вания к компетенциям, кругозор, профессиональный облик буду-
щего педагога, менеджера дошкольного образования. Между 
тем, такой выпускник не может и не хочет «примириться» с «ме-
ханикой» в дошкольной организации, а активно включается в 
процесс его цифровизации, минимум на уровне индивидуальной 
творческой педагогической деятельности. Ожидаемая динамика 
цифровой трансформации вузовского образования будет явным 
стимулом формирования педагогов и менеджеров дошкольного 
образования новой формации – цифрового поколения специали-
стов, а её следствием – активный процесс цифровизации до-
школьных учреждений. 
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Таким образом, педагогическое прогнозирование ожидае-
мых перспектив цифровизации дошкольного образования позво-
ляет сделать следующие выводы: 

 цифровая трансформация будет одним из стержневых 
направлений модернизации дошкольного обучения и воспита-
ния и осуществляется поэтапно; 

 разработка и продвижение проектов в направлении циф-
ровизации дошкольного обучения и воспитания детей в рамках 
реализации национальных программ цифровизации (например, 
государственной программы «Цифровой Казахстан», ключевое 
направление – «Развитие человеческого капитала»1 [7]); 

 пересмотр «канонов» (традиций и стереотипов) дошколь-
ной педагогики, подходы к организации обучения и воспитания 
дошкольников с точки зрения реалий и перспектив цифровой 
эпохи; 

 медиаобразование, медиакомпетентность нужно вклю-
чить в разряд ключевых ориентиров обновления содержания об-
разовательных программ подготовки и повышения квалифика-
ции педагогов и менеджеров дошкольного образования; 

 научный поиск и выявление закономерностей и условий 
развития дошкольника в цифровом образовательном простран-
стве, создание информационно-образовательной и методической 
базы цифровизации дошкольного обучения и воспитания; 

 дальнейшая модернизация электронных ресурсов до-
школьного образования, расширение технико-технологических и 
дидактических возможностей их использования в практике до-
школьных учреждений; 

 наращивание каналов сотрудничества в целях продвиже-
ния дошкольных образовательных услуг, в частности в сфере 
научно-педагогического, ресурсного обеспечения дошкольного 
образования в пространстве Центрально-Азиатского региона и 
Большой Евразии. Сравнительное изучение казахстанских и луч-
ших зарубежных моделей дошкольного образования, трансфор-
мация передового международного опыта в отечественную прак-
тику. 
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Цифровая трансформация экономики Республики 

Беларусь в условиях евразийской интеграции 
 

Аннотация. Человечество вступило в эпоху цифровой глобализа-
ции, определяемую непрерывно растущими потоками данных и инфор-
мации. «Умные устройства» становятся неотъемлемым атрибутом всех 
сфер деятельности и позволяют находить новые и более эффективные 
решения. Интеллектуальные цифровые решения помогают многим от-
раслям справиться с проблемами повышения производительности труда 
и устойчивого развития. Возможности стран в сфере информационно-
коммуникационных технологий в значительной степени определяют 
эффективность деятельности реального сектора и уровень конкуренто-
способности на мировом рынке. 

В статье проанализированы особенности цифровой трансформации 
экономики Республики Беларусь в условиях интеграции стран ЕАЭС. 
Проведённое исследование позволило определить, что проекты в сфере 
диджитализации во всех странах Евразии пользуются сильной государ-
ственной поддержкой, а их реализация является одной из приоритетных 
задач развития. Реализация ряда государственных программ и проектов 
в сфере информатизации демонстрирует достижения в этой области по 
уровню цифровизации государственных услуг, широкому подключению 
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к интернету социальных объектов и работе над повышением цифровой 
зрелости населения. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, интеграция, междуна-
родная интеграция, цифровая экономика, автоматизация, цифровиза-
ция, информационные технологии. 
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Digital transformation of the Belarus economy  

in the context of Eurasian integration 
 

Summary. Humanity has entered the era of digital globalization, defined 
by the continuously growing flows of data and information. “Smart devices” 
are becoming an integral attribute of all spheres of activity and allow us to find 
new and more effective solutions. Smart digital solutions are helping many 
industries cope with the challenges of productivity and sustainability. The ca-
pabilities of countries in the field of information and communication technol-
ogies largely determine the effectiveness of the real sector and the level of com-
petitiveness in the world market. 

The article analyzes the features of the digital transformation of the econ-
omy of the Republic of Belarus in the context of the integration of the EAEU 
countries. The study made it possible to determine that projects in the field of 
digitalization in all countries of Eurasia enjoy strong government support, and 
their implementation is one of the priority development tasks. The implemen-
tation of a number of state programs and projects in the field of informatiza-
tion demonstrate the achievements in this area in terms of the level of digital-
ization of public services, widespread Internet connection of social facilities 
and work to increase the digital maturity of the population. 

Key words: digital transformation, integration, international integra-
tion, digital economy, automation, digitalization, information technology. 

 
 
Currently, the digital transformation of the economy is one of the 

priority areas for the development of the EEMA countries. Digitaliza-
tion projects in all countries of the Eurasian region are supported di-
rectly by the heads of state and are included in the list of state policy 
priorities. 

In Belarus, the State Program "Digital Development of Belarus" 
for 2021-2025 has been developed in accordance with the priority ar-
eas of the socio-economic development in the republic until 2025 and 
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is aimed at introducing information and communication and ad-
vanced production technologies in the national economy and the 
spheres of society1. 

The formation of the State Program was carried out taking into 
account the Strategy for the informatization development in the Re-
public of Belarus for 2016 - 2022, approved by the Presidium of the 
Council of Ministers in Belarus, legislation regulating the issues of in-
formatization, creating information technologies, systems and net-
works, ensuring information protection, as well as the results of scien-
tific research, practical experience in the creation and development of 
information and communication technologies. 

The State Program provides for the implementation of measures 
to create (develop) modern information and communication infra-
structure, the introduction of digital innovations in sectors of the 
economy and technology, “smart cities”, as well as ensuring infor-
mation security of such solutions. The results of these activities will 
directly contribute to the achievement at the national level of the Sus-
tainable Development Goals until 2030, contained in the United Na-
tions General Assembly resolution of September 25, 2015 № 70/1 
“Transforming our world: a sustainable development agenda for the 
period up to 2030” (hereinafter referred to as the Sustainable Devel-
opment Goals), in particular Sustainable Development Goal 9 on 
building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable 
industrialization and innovation, and Sustainable Development Goal 
17 on strengthening the means of implementation and revitalizing the 
Global Partnership for Sustainable Development announced by the 
United Nations General Assembly. For example, modernization of ur-
ban and rural telephone networks made it possible to completely de-
commission automatic coordinate telephone exchanges and switch 
about 2.31 million subscribers to a multiservice platform, which allows 
providing several telecommunications services over one subscriber 
line, within four and a half years. 

Since 2016, more than 33 thousand kilometers of fiber-optic com-
munication lines have been built to connect individuals and legal en-
tities. The Republic of Belarus ranked second in the rating of European 
countries on the penetration rate of fiber-optic communication lines 

                                                           
1 Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 

2025 годы: постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 
2021 г. № 6. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.mpt.gov.by/ru/ 
bannerpage-gosprogramma-cifrovoe-razvitie-belarusi-na-2021-2025 — Дата доступа: 
15.11.2021. 
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in households as of September 2019 and became the leader in the fore-
cast rating for 2020. This is evidenced by the results of FTTH/B status 
surveys. The Republic of Belarus became the leader with a penetration 
rate of 68.4%, while Kazakhstan (19.0), Poland (17.1%), Ukraine 
(14.4%). 

Beltelecom offers the “Smart Home” service to subscribers who 
are interested in the ability to remotely control the condition of their 
house or apartment, and at the same time strive to rationally spend 
their funds. It is a simple and cost-effective solution with which the 
subscriber can always have information about the condition of indi-
vidual objects in the subscriber's premises, increase comfort and man-
age resource saving1. 

According to Strategy Analytics, the fastest growing segments in 
the European smart home market are remote control and automation 
of electrical appliances, energy saving and interactive security. Cen-
trica Connected Home offers a complete smart home solution Centrica 
Hive. It is based on a multi-protocol controller supporting Wi-Fi, BLE, 
Zigbee and Z-Wave wireless technologies. 

In general, the results achieved testify to the effective and system-
atic approach of the Republic of Belarus to the processes of digital 
transformation of the economy. In the conditions of a developed in-
formation and communication infrastructure, an expansion of the 
range of basic industry information resources and technologies, the 
necessary basis is being formed in the country for the transition to 
high-tech standards for providing services to the population, making 
management decisions and implementing key business processes. 

Each from the governments of Eurasia pays special attention to 
electronic government services. More and more services can be ob-
tained through a mobile phone. Governments are engaging profes-
sionals from a variety of disciplines to make it easier and more intui-
tive to get government services online. 

Of course, the digital economy could develop faster and receive 
more funding, but visible achievements in this area can also be noted, 
for example, the digitalization of public services, widespread Internet 
connectivity of social facilities and work to increase the digital ma-
turity of the population. 

                                                           
1 Республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» — оператор Респуб-

лики Беларусь по предоставлению услуг электросвязи. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://beltelecom.by — Дата доступа: 15.11.2021. 
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Consider, for example, the information and communication infra-
structure. In 2011, there were 22 subscribers of fixed broadband Inter-
net access per 100 people in Belarus, while in 2020 there were 35 sub-
scribers. And wireless broadband Internet access per 100 people in 
2011 is 19 subscribers, in 2020 – 93. Households had Internet access 
in 2018 – 38%, in 2020 - 82%. In Russia this figure in 2011 was 56.8%1. 

According to the index of information and communication tech-
nologies in the world (International Telecommunication Union: The 
ICT Development Index 2017), Belarus ranked 32nd with an index of 
7.55, Russia 45th and the index was 7.07, and Kazakhstan 52nd place 
with an index of 6.79. The Republic of Belarus is actively working to 
ensure the development of information and communication infra-
structure and the development of the digital economy, to improve leg-
islation in this area, which is an important factor in the development 
of the real economy and ensuring the competitiveness of Belarusian 
companies both in the domestic and foreign markets. 
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Система образования – одна из важнейших социальных си-

стем, обеспечивающих формирование и развитие человеческого 
потенциала любого общества, возможность его целостного бы-
тия. Этим и обусловлено внимание к понятийному и структур-
ному аспектам систем образования государств – членов Евразий-
ского экономического союза. 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом 
союзе (ст. 1) Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представ-
ляет собой международную организацию региональной эконо-
мической интеграции, обладающую международной правосубъ-
ектностью1. Государствами – членами Евразийского экономиче-
ского союза являются Республика Армения, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Россий-

                                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021). [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_163855/, свободный (дата обращения: 19.11.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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ская Федерация. Цели ЕАЭС заключаются во всесторонней мо-
дернизации, кооперации и повышении конкурентоспособности 
национальных экономик, создании условий для стабильного раз-
вития в интересах повышения жизненного уровня населения гос-
ударств-членов1. 

В процессе работы над статьёй установили, что наиболее важ-
ными и взаимосвязанными подходами к исследованию системы 
образования можно назвать правовой (законодательно-норма-
тивный) и научный (прежде всего, системный). 

Основными нормативными правовыми актами законода-
тельства в сфере образования государств – членов ЕАЭС явля-
ются: 

Закон Республики Армения от 20.05.1999 № ЗР-297 «Об об-
разовании»2; 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 
№ 243-З3; 

Закон Республики Казахстан от 27.07.2007 № 319-III «Об об-
разовании»4; 

Закон Кыргызской Республики от 30.04.2003 № 92 «Об об-
разовании»5; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»6. 

                                                           
1 Евразийский экономический союз. О союзе. Общая информация. [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www.eaeunion.org/#about-info, свободный 
(дата обращения: 19.11.2021) 

2 Закон Республики Армения «Об образовании». Принят 14.04.1999. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.parliament.am/ 
legislation.php?sel=show&ID=1494&lang=rus, свободный (дата обращения: 
16.11.2021); Национальный информационный центр по вопросам признания об-
разования и (или) квалификации, ученых степеней и званий, полученных в ино-
странном государстве ФГБУ «Главэкспертцентр». Республика Армения. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: https://nic.gov.ru/ru/proc/explgec, свободный 
(дата обращения: 16.11.2021) 

3 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-З. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: https://pravo.by/docu-
ment/?guid=3871&p0=hk1100243, свободный (дата обращения: 16.11.2021) 

4 Закон Республики Казахстан от 27.07.2007 № 319-III «Об образовании». 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/ 
document/?doc_id=30118747&pos=3;-108#pos=3;-108, свободный (дата обраще-
ния: 16.11.2021) 

5 Закон Кыргызской Республики от 30.04.2003 № 92 «Об образовании». 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/1216?cl=ru-ru, свободный (дата обращения: 16.11.2021) 

6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.zakonrf.info/ 
zakon-ob-obrazovanii-v-rf/, свободный (дата обращения: 16.11.2021) 

https://nic.gov.ru/ru/proc/explgec
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1216?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1216?cl=ru-ru
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Представление понятия и структуры системы образования в 
соответствии с определением системного подхода, данным, 
например, в учебнике А. С. Малина и В. И. Мухина1, предполагает 
применение системного подхода к исследованию объекта «обра-
зование» как к системе. В такой системе необходимо выделить со-
ставляющие её элементы, выявить наиболее существенные связи 
между ними и с элементами внешней среды, исходя из их влия-
ния на результаты действия данной системы, обусловленные це-
лью её функционирования («общим предназначением»). Описа-
ние системы образования предполагает исследование понятий 
«образование» и «система образования». 

С научных позиций образование рассматривается как «твор-
ческий процесс», направленный на формирование, расширение, 
обогащение, усиление и усовершенствование личности человека 
на протяжении всей его жизни; «гармоничное и равновесное раз-
витие в процессе воспитания и обучения всех сил человека – 
нравственных, умственных и физических». Образование предпо-
лагает «готовность работать над собой, умение изменить свои сте-
реотипы», индивидуальную самостоятельность, развертывающу-
юся в культурно-материальном поле. Посредством образования 
происходит осознание человеком «себя как субъекта деятельно-
сти и мира как его окружения». Именно образованный человек 
выступает агентом культуры, отстаивает «вечные ценности 
жизни» и формирует новые. Образованность человека обуслов-
ливает принятие им «образа: мира, собственной личности, про-
шлого и будущего, добра и зла»2. 

Определения понятия «образование» в соответствии с нор-
мативными правовыми актами законодательства в сфере образо-
вания государств – членов ЕАЭС, представленными выше, даны 
через род и видовое отличие с указанием целей образования (таб-
лица). 
  

                                                           
1 Малин, А. С. Исследование систем управления [Текст]: учебник для вузов / 

А. С. Малин, В. И. Мухин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 3-е изд. – М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 399, [1] с. – С. 51. 

2 Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа [Текст]: учеб. пособие / 
В. Н. Спицнадель. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – С. 73. 
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Таблица 
Компоненты определения понятия «образование» в нормативных 

правовых актах законодательства в сфере образования 
государств – членов ЕАЭС 

 

Государства 
Компоненты определения 

Род и видовое от-
личие 

Цели образования 

Республика Ар-
мения 
(ст. 3 Закона 
Республики Ар-
мения от 
20.05.1999 
№ ЗР-297) 

Процесс обучения 
и воспитания 

Удовлетворение интере-
сов личности, общества и 
государства 
Сохранение и передача 
знаний новым поколе-
ниям 

Республика Бе-
ларусь 
(ст. 1 Кодекса 
Республики Бе-
ларусь об обра-
зовании от 
13.01.2011 
№ 243-З) 

Обучение и воспи-
тание (процессы) 

Удовлетворение интере-
сов личности, общества и 
государства 
Усвоение знаний, умений, 
навыков 
Формирование гармонич-
ной, разносторонне раз-
витой личности обучаю-
щегося 

Республика Ка-
захстан 
(ст. 1 Закона Рес-
публики Казах-
стан от 
27.07.2007 
№ 319-III) 

Непрерывный про-
цесс воспитания и 
обучения 

Нравственное, интеллек-
туальное, культурное, фи-
зическое развитие 
Формирование професси-
ональной компетентности 

Кыргызская Рес-
публика 
(ст. 1 Закона 
Кыргызской Рес-
публики от 
30.04.2003 
№ 92) 

Непрерывный, си-
стемный процесс 
воспитания и обу-
чения 

Гармоничное развитие 
личности, общества и гос-
ударства 
Констатация достижения 
обучающимися установ-
ленных государством об-
разовательных уровней 

Российская Фе-
дерация 
(ст. 2 Федераль-
ного закона РФ 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ) 

Единый целена-
правленный про-
цесс воспитания и 
обучения 
Общественно зна-
чимое благо 

Удовлетворение интере-
сов человека, семьи, об-
щества и государства 
Интеллектуальное, ду-
ховно-нравственное, 
творческое, физическое  
и (или) профессиональ-
ное развитие человека 
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Совокупность при-
обретаемых зна-
ний, умений, навы-
ков, ценностных 
установок, опыта 
деятельности 
Компетенции 
определённых объ-
ёма и сложности 

Удовлетворение образо-
вательных потребностей 
и интересов человека 

 
Из содержания определений понятия «образование», пред-

ставленных в таблице, следует, что в нормативных правовых ак-
тах в сфере образования государств – членов ЕАЭС под ним по-
нимается единый и целенаправленный процесс воспитания и 
обучения. Особое внимание следует обратить на то, что образова-
ние в Российской Федерации определяется как общественно зна-
чимое благо. Такая трактовка, по нашему мнению, в наиболее об-
щем виде даёт представление о главной цели системы образова-
ния, её миссии как социальной системы, сопряжённой с целью су-
ществования любого государства. Функционирование такой си-
стемы в самом общем виде направлено на удовлетворение обще-
ственных, государственных и индивидуальных потребностей и 
интересов. 

Обучение и воспитание в приведённых определениях допу-
стимо рассматривать как его инструменты, их цели – как подцели 
иерархической системы целей образования. Вместе с тем, со-
гласно определению, данному в Большом энциклопедическом 
словаре, воспитание есть целенаправленное развитие человека, 
включающее освоение культуры, ценностей и норм общества и 
осуществляющееся через образование и организацию жизнедея-
тельности определённых общностей1. Обучение определяется как 
«усвоение знаний, культурных норм, жизни в «предметной» 
форме». Оно «ещё не делает человека самостоятельной, цельной, 
творческой, духовной, нравственной, понимающей и принимаю-
щей проблемы и запросы своего времени личностью»2. 

Наиболее точное определение понятия «система образова-
ния» (согласно системному подходу), по нашему мнению, дано в 
ст. 11 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Боль-

шая Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1998. – С. 227. 
2 Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа [Текст]: учеб. пособие / 

В. Н. Спицнадель. – СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – С. 73. 
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№ 243-З, под ним понимается «совокупность взаимодействую-
щих компонентов, направленных на достижение целей образова-
ния». В этой же ст. 11 сформулированы цели образования («фор-
мирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное, нрав-
ственное, творческое и физическое развитие личности обучаю-
щегося»); приведены 12 компонентов системы образования 
(участники образовательного процесса при реализации образо-
вательных программ, образовательные программы, учреждения 
образования и др.); выделены виды образования (основное, до-
полнительное и специальное); названы подсистемы системы об-
разования по его уровням (дошкольное, общее среднее, профес-
сионально-техническое, среднее специальное, высшее, послеву-
зовское, дополнительное образование детей и молодёжи, допол-
нительное образование взрослых, специальное). 

Определения понятия «система образования» в ст. 8 Закона 
Республики Армения от 20.05.1999 № ЗР-297, ст. 10 Закона Рес-
публики Казахстан от 27.07.2007 № 319-III и ст. 1 Закона Кыргыз-
ской Республики от 30.04.2003 № 92 раскрываются через состав-
ляющие структуры системы образования (образовательные стан-
дарты, организации образования, учебные заведения, органы 
управления образованием и др.). Характеристика целей системы 
образования Республики Армения вытекает, в частности, из тол-
кования общих требований к содержанию образования в ст. 11 За-
кона Республики Армения от 20.05.1999 № ЗР-297: «воспитание 
молодого поколения, формирование достойного поведения и 
этикета, всестороннее и гармоничное развитие личности» и др. 
Цели системы образования Республики Казахстан отражены, 
например, в содержании её задач (ст. 11 Закона Республики Ка-
захстан от 27.07.2007 № 319-III): «формирование, развитие и 
профессиональное становление личности на основе националь-
ных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и прак-
тики» и др. Исходя из характеристики образовательных про-
грамм в ст. 11 Закона Кыргызской Республики от 30.04.2003 № 92 
можно выделить общеобразовательные и профессиональные 
цели системы образования этого государства. К общеобразова-
тельным целям относятся: формирование общей культуры и 
адаптация личности к жизни в обществе; создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных образова-
тельных программ. Профессиональные цели включают: последо-
вательное повышение профессионального уровня, подготовку 
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специалистов соответствующей квалификации. В данных норма-
тивных правовых актах раскрыто также содержание видов и 
уровней образования названных государств. 

Как следует из ст. 10 Закона Республики Армения от 
20.05.1999 № ЗР-297, образование подразделяется на общее и 
профессиональное, на основное и дополнительное. Можно выде-
лить уровни общего образования, реализуемого по общеобразо-
вательным программам: дошкольное образование, начальное об-
щее образование, основное общее образование, среднее (полное) 
общее образование, специальное общее образование; уровни 
профессионального образования, реализуемого по профессио-
нальным образовательным программам: начальное профессио-
нальное (ремесленное) образование, среднее профессиональное 
образование, высшее профессиональное образование, послеву-
зовское профессиональное образование. 

В Республике Казахстан в соответствии с разделением обра-
зовательных программ, приведённым в ст. 14 Закона РК от 
27.07.2007 № 319-III, можно выделить следующие виды образо-
вания: общее, профессиональное и дополнительное. Согласно 
ст. 12 этого Закона, структура системы образования Республики 
Казахстан включает следующие уровни: дошкольное воспитание 
и обучение; начальное образование; основное среднее образова-
ние; среднее образование (общее среднее образование, техниче-
ское и профессиональное образование); послесреднее образова-
ние; высшее образование; послевузовское образование. 

В Кыргызской Республике в соответствии со ст. 11 Закона 
Кыргызской Республики от 30.04.2003 № 92 (в зависимости от 
реализуемых образовательных программ) образование можно 
подразделить на общее и профессиональное. Общее образование 
реализуется по общеобразовательным программам дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования и дополнительного 
образования. Профессиональное образование реализуется по 
профессиональным образовательным программам начального 
профессионального образования, среднего профессионального 
образования, высшего профессионального образования, послеву-
зовского профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования. 

В ст. 10 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ рас-
крыто содержание структуры системы образования через харак-
теристику её компонентов (федеральные государственные обра-
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зовательные стандарты; организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность; органы, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования и др.); видов и уровней об-
разования. В России выделяют следующие виды образования: об-
щее образование, профессиональное образование, дополнитель-
ное образование и профессиональное обучение. Подвидами до-
полнительного образования являются дополнительное образова-
ние детей и взрослых и дополнительное профессиональное обра-
зование. В РФ установлены уровни общего образования: до-
школьное образование; начальное общее образование; основное 
общее образование; среднее общее образование. Уровнями про-
фессионального образования определены следующие: среднее 
профессиональное образование; высшее образование – бака-
лавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; выс-
шее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

Более детальное исследование систем образования госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза (исходя из 
его целей) предполагает рассмотрение не только приведённых 
здесь нормативных правовых актов, но и других документов си-
стемы правового (законодательно-нормативного) регулирования 
в сфере образования. Кроме того, по нашему мнению, целесооб-
разно рассмотреть образование Республики Армения, Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 
Российской Федерации как единую систему с выделением соот-
ветствующих подсистем с использованием таких моделей систем-
ного подхода, как: «вход → процесс → выход»; система управле-
ния; система подготовки, принятия и реализации решений. 
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crisis associated with the coronavirus pandemic and the need to build cooper-
ation within the Union in the face of lockdowns and the need to "freeze" ex-
ternal relations. The dynamics of GDP over three years for each of the member 
countries of the Eurasian Economic Union and the reasons for the positive 
changes in economies for 2021 are analyzed. The article examines the main 
factors that can affect the growth or recession of the economy, and also makes 
an assumption about which of them are most relevant in the current environ-
ment. The main problems of integration of countries within the Union before 
the pandemic are identified, and their comparison with the current ones. 

Key words: free trade zone, lockdown, pandemic, coronavirus, GDP, 
Eurasian Economic Union, import substitution, digitalization. 

 
 
Эпидемия коронавирусной инфекции стала одним из основ-

ных факторов, тормозящих экономическое развитие всего мира, 
а также повлиявших на взаимодействие людей, как в социальном 
плане, так и рамках коммуникаций экономических субъектов хо-
зяйствования. Союзы, зоны свободной торговли и различные ин-
теграционные образования также столкнулись с существенными 
трудностями продолжения ведения своей внешней политики и 
экономического развития. Одним из таких примеров выступает 
Евразийский экономический союз, что также столкнулся с необ-
ходимостью функционирования экономики на внутреннем, так и 
на внешних рынках в условиях практически повсеместного 
локдауна. 

Евразийский экономический союз выступает относительно 
молодым игроком на международном рынке. В соответствии с 
Договором основной задачей функционирования Союза является 
повышение благосостояния граждан государств – членов дан-
ного интеграционного объединения. С этой целью пять госу-
дарств проводят активную работу по формированию общего 
рынка Союза, который призван обеспечить «4 свободы»: свободу 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всём про-
странстве Союза. Полноправными членами Союза являются 5 
государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. 
Государствами – наблюдателями при ЕАЭС являются Молдавия, 
Узбекистан и Куба. 

11 декабря 2020 г. с целью дальнейшего совершенствования 
деятельности ЕАЭС главами государств Союза были приняты 
Стратегические направления развития евразийской экономиче-
ской интеграции до 2025 года. Данная стратегия направлена на 
усиление экономических показателей стран-участниц Союза и 
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формирование его как субъекта мировой экономики. Она вклю-
чает 332 меры для развития евразийской экономики и укрепле-
ния интеграционных связей между странами-участниками1. 

Она позволяет также сформировать единые комплексные 
цифровые технологии в экономических процессах и инстру-
менты цифровой трансформации. Однако основные нововведе-
ния коснутся деятельности наднациональных органов Союза, 
укрепления статуса Евразийской экономической комиссии и по-
следующего его расширения, увеличения полномочий Суда 
Евразийского экономического союза и общего сотрудничества 
стран-участниц в таких направлениях, как: наука, образование, 
туризм и здравоохранение. Пандемия сделала невозможными 
или существенно усложнила проведение большинства междуна-
родных проектов и инфраструктурного развития в рамках инте-
грации, вследствие чего восстановление развития включает в 
себя ряд разработанных мероприятий по противодействию рас-
пространения вируса. Однако их реализация затрудняется фи-
нансовым положением на внутреннем рынке из-за обострения 
ситуации с пандемией. Для более подробного пояснения про-
блем, вызванных пандемией, к рассмотрению предлагаются по-
казатели ВВП (в %) за 2019 и 2020 годы в каждой из стран-участ-
ниц ЕАЭС, а также прогнозы на 2021 год. 

 
Таблица 

Динамика ВВП стран Евразийского экономического союза 
за 2019 – 2021 гг. (%) 

 
Страна Рост ВВП 

2019 2020 2021 
Армения 7,6 (4,5) 5,8 
Беларусь 1,2 (3) 2,5 
Казахстан 4,5 (2,7) 4 

Кыргызстан 4,5 (12) 3,8 
Россия 1,3 (4,1) 4 

Примечание: собственная разработка на основе источника 

 
Несмотря на то, что год ещё не закончен, можно констатиро-

вать, что большая часть последствий снижения ВВП за 2020 год 

                                                           
1 Развитие евразийской интеграции // Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации [Электронный ресурс] – 2021. – Режим доступа: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatel
nost/razvitie_evraziyskoy_integracii/ – Дата доступа: 12.11.2021. 
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будет преодолена уже в этом году. Одним из ключевых факторов 
роста стала благоприятная внешнеэкономическая ситуация. Вы-
ход из острой фазы кризиса с пандемией привёл к подорожанию 
цен на энергоносители и увеличению поступлений в государ-
ственный бюджет стран экспортёров. Уже известно о росте ВВП 
Евразийского экономического союза на 4,5% в первой половине 
2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
он составил почти 900 млрд. долларов1. Кроме того, несмотря на 
общее падение торгово-экономических показателей в связи с 
пандемией, внутренние связи оказываются прочнее – если внеш-
няя торговля стран Евразийского экономического союза за 11 ме-
сяцев 2020 г. упала на 22,5% (ср. с Европейским союзом – на 27%), 
то взаимная снизилась только на 11,6%. При этом внутри союза 
удалось добиться роста физических объёмов торговли несырье-
вой и неэнергетической продукцией2. Однако данная положи-
тельная динамика имеет лишь краткосрочное значение и в ско-
ром времени пойдёт на спад. Тогда как сам вирус ещё продолжит 
негативно воздействовать на международную экономическую си-
туацию неопределённое время. 

Сам кризис уже отбросил реализацию многих международ-
ных программ на несколько шагов назад и устроил проверку на 
прочность институтов Евразийского экономического союза и 
межгосударственного сотрудничества. Стоит признать, что на 
данный момент Союз эту проверку полноценно не прошёл. И 
если наднациональные органы, прежде всего, Евразийская эко-
номическая комиссия на протяжении всей пандемии проявляла 
активность и показала эффективный результат, то страны-члены 
Союза не могут похвастаться высоким уровнем координации и со-
гласованности действий, что ставит под вопрос дальнейшие пер-
спективы выхода из пика пандемии. Кроме того, не стоит забы-
вать, что наднациональные органы Евразийского экономиче-
ского союза функционируют исключительно в границах своих 
компетенций, поэтому критика за бездействие в сферах, которые 
эти института не покрывают, некорректна по определению. 

                                                           
1 Евразийская интеграция в эпоху пандемии: союз помог удержать экономику 

от глубокого падения // Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики [Электронный ресурс] – 2021. – Режим доступа: 
https://www.hse.ru/news/expertise/428442432.html – Дата доступа: 13.11.2021. 

2 ЕЭК улучшила прогноз по ВВП ЕАЭС // Белта [Электронный ресурс] – 2021. 
– Режим доступа: https://www.belta.by/economics/view/eek-uluchshila-prognoz-po-
vvp-eaes-461026-2021/ – Дата доступа: 14.11.2021. 
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Следует более подробно разобраться, каким будут выглядеть 
контуры евразийской интеграции в постковидную эпоху1. 
Прежде всего, вероятно обострение торговых разногласий между 
США и Китаем, на которые ЕАЭС, вследствие недавнего форми-
рования, будет сложно влиять. Однако Китай выступает вторым 
по величине торговым партнёром России и всего Союза, а значит 
изменения в китайской экономике будут иметь последствия и для 
других стран, включая Евразийский экономический союз. 

Следующим фактором развития экономики в рамках Союза 
станут отношения с другими интеграционными образованиями. 
Пандемия продемонстрировала целесообразность общего согла-
сованного подхода в рамках преодоления её последствий в срав-
нении с индивидуальным, поэтому наиболее логичным станет 
формирование Единого регионального экономического органа в 
качестве важнейшего инструмента преодоления разрушитель-
ных последствий вируса. Однако Евразийский экономический 
союз до сих пор не располагает соответствующим законодатель-
ным органом, позволяющим сосредоточить внимание исключи-
тельно на проблемах пандемии и действующим в интересах всех 
стран-членов объединения. 

Существенным показателем восстановления экономики ста-
нет способность Союза в новых условиях осуществлять экономи-
ческие, инфраструктурные, социальные и иные проекты в той же 
степени, как и до пандемии. Стратегия 2025 формулировалась до 
пандемии и во многом отстаёт от современных тенденций разви-
тия мировой экономики. Очевидно, что отвлечение финансовых 
и институциональных ресурсов на здравоохранение и восстанов-
ление от последствий пандемии приведёт к неминуемому срыву 
или лишь частичной реализации изначальных планов, заложен-
ных Стратегией, включая создание общих энергетических рын-
ков к 2025 г. Произойдёт также общее замедление темпов реали-
зации новых направлений. Кроме того, пандемия вынудила 
страны Евразийского экономического союза выделять дополни-
тельные средства на её устранение, в результате чего к имею-
щимся проектам добавилась новая задача, требующая дополни-
тельных расходов. В условиях ограниченности ресурсов это мо-
жет привести лишь к замедлению темпов интеграции и коммуни-
кации членов Союза. 

                                                           
1 Королёв А. С. Жизнь после пандемии: рецепты евразийской интеграции // 

Евразийское региональное сотрудничество в постковидную эпоху. – Санкт-Петер-
бург, 3 июня 2021 г. – Сессия ПМЭФ-2021. 
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Тем не менее кризис способен вызвать и положительные из-
менения для любого интеграционного объединения, включая и 
ЕАЭС. Прежде всего, пандемия ещё сильнее выявила необходи-
мость совершенствования программ импортозамещения в рам-
ках объединения и формирования стрессоустойчивости в тор-
гово-экономическом, финансовом и институциональном измере-
ниях. Учитывая регионализацию мировой торговли и послед-
ствия борьбы с пандемией, важнейшим этапом восстановления 
экономики для Союза станет развитие собственных технологиче-
ских и производственных цепочек и снижение зависимости от 
внешних стран. Лучшим примером для этого может послужить 
КНР, мобилизовавшая свои финансовые ресурсы ради оздоров-
ления собственной экономики. 

Учитывая распространение финансовых санкций для неко-
торых из стран-участниц Евразийского экономического союза, 
стоит отметить, что параллельно повышается значимость углуб-
ления финансовой интеграции внутри интеграционного объеди-
нения путём усиления роли национальных валют во взаиморас-
чётах и работы над запуском альтернативных платежных систем. 
Расширение импортозамещения коснётся и таких критически 
значимых в данное время товаров, как лекарства, аппараты ИВЛ, 
средства индивидуальной защиты. В настоящий момент никаких 
общих стратегий данного импортозамещения не предусмотрено. 

Локдауны как мера пресечения распространения пандемии 
имеют и преимущества, и недостатки. Необходимость перевода 
обучения и работы в дистанционный формат вынуждает прово-
дить совершенствование всей цифровой инфраструктуры 
Евразийского экономического союза и новые способы продвиже-
ния товаров и услуг на мировом и внутреннем рынках, что впи-
сывается в Стратегию развития Союза до 2025 года и положи-
тельно сказывается на цифровизации. Однако дистанционные 
обучение и трудовая деятельность показали свою малую эффек-
тивность и требуют, как минимум, корректировки методов пре-
подавания для учащихся школ и университетов, а в идеале и пол-
ной переоценки деятельности как для учеников, так и для специ-
алистов, работающих на дому. 

В условиях пандемии и снижения коммуникаций между 
странами, большую роль может сыграть хеджирование торговых 
рисков путём заключения новых сделок в рамках созданных зон 
свободной торговли. В нынешнее время требуются более углуб-
ленные соглашения, не ограниченные исключительно торго-
выми обязательствами в рамках международных экономических 
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отношений, поскольку пандемия является вызовом не только для 
безопасности населения Земли, но и испытанием для всех инте-
грационных объединений, требующих сохранение торговых и 
других отношений, несмотря на наличие локдаунов. 

Неспособность отдельного государства справиться с нынеш-
ним кризисом лишь своими силами ставит вопрос о целесообраз-
ности расширения полномочий имеющихся наднациональных 
органов всего объединения: например, Евразийской экономиче-
ской комиссии. Устранение последствий пандемии в достаточной 
степени невозможно без адекватного распределения нагрузки и 
нахождения оптимального баланса между национальными пра-
вительствами и институтами Евразийского экономического со-
юза, чего мы в настоящее время не наблюдаем. Несмотря на 
наличие соответствующих наднациональных органов управле-
ния, они во многом остаются за рамками управления интеграци-
онными процессами, либо же работают в интересах лишь своих 
стран, что также тормозит принятие решений в рамках интегра-
ционных процессов. Сейчас каждая страна лоббирует в Союзе 
свои приоритеты; нет чиновников, которые защищали бы общие 
интересы, и пока не удалось устранить внутренние барьеры для 
торговли между странами-участницами. 

Как итог, странам Евразийского экономического союза не 
удалось создать полноценную инфраструктуру для товаров, 
наиболее необходимых для борьбы с пандемией. Например, ор-
ганизовывались транспортные маршруты для обеспечения про-
филактики для водителей и машинистов, но при этом не унифи-
цировались процедуры пропуска. Вводились ограничения на вы-
воз антисептиков и других товаров, важных для борьбы панде-
мии, во внутрисоюзной торговле. 

Исходя из вышеперечисленного, можно констатировать, что 
пандемия стала первым крупным и комплексным шоком для Со-
юза, к которому евразийская интеграция оказалась не готова в 
должной степени. Вместе с тем пандемия не сумела выявить ни-
чего существенно нового для евразийской интеграции ни в плане 
вызовов, ни возможностей, а лишь более ярко высветила теку-
щий расклад сил для ЕАЭС. Однако кризис позволил точно уста-
новить тот факт, что методы и инструменты торговли и общего 
ведения экономики в период пандемии перестают работать и тре-
буют существенной доработки. Интеграционному объединению 
для поддержания конкурентоспособности и сохранения между-
народной легитимности необходимо провести полную ревизию 
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существующей парадигмы развития и изменить в ручном режиме 
настройки с учётом новых внешних и внутренних условий. 
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нальных конфликтов. Опыт Югославии особенно важен в совре-
менной обстановке, он позволит многонациональным государ-
ствам избежать проблем и сохранить своё положение. Изучение 
темы югославского распада позволит найти эффективные меры 
предотвращения межнациональных конфликтов и поможет про-
извести качественную толерантную политику. 

Начало образования государства Югославия относится к пер-
вой половине XX века. Сначала это были независимые южносла-
вянские народы, позже в 1919 г. семь стран объединились в Коро-
левство сербов, хорватов и словенцев, которое с 1929 г. получило 
название Королевство Югославия. В 1963 г. данное государство 
получило название Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия (СФРЮ). В неё входили 6 стран и 2 автономных края: 
Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония, Хорва-
тия и Словения. Республике Сербии также принадлежали Косово, 
Метохия и Воеводина. Несмотря на то, что данные народы были 
объединены территорией и составляли единое государство, 
между ними существовали различия в языках и религии. Право-
славие исповедуют Сербия, Черногория и Македония, в то время 
как религия хорватов и словенцев – католичество, албанцев – ис-
лам. Сербы, черногорцы и хорваты говорят на сербохорватском 
языке, словенцы – на словенском языке, а македонцы – на маке-
донском. Различия присутствовали и в письменности. Кирил-
лицу использовали Черногория, Македония и Сербия, а латиницу 
– Хорватия, Босния и Словения. 

На территории СФРЮ часто случались межнациональные 
разногласия. Проблемы этносов, религий и территории являлись 
главными причинами всех конфликтов в Югославии. Политики 
при отстаивании своей независимости применяли особенности 
этносов и территории, мотивируя людей бороться за отделение от 
существующего государства. 

Большое влияние на распад СФРЮ оказало вмешательство 
США. Америка, желая полностью избавиться от коммунизма, пы-
талась уничтожить строй там, где он в той или иной мере распро-
странялся. Так, политолог Збигнев Бжезинский определил ос-
новные меры того времени, которые необходимо было произве-
сти для развала страны. К ним он отнёс: поддержку оппозицион-
ных партий; помощь только тем партиям, которые настроены на 
сопротивление власти СССР, а также националистическим пар-
тиям; широкое влияние на средства массовой информации в 
Югославии; распространение американских ценностей через 
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граждан, проживающих за пределами СФРЮ; поддержку попы-
ток обретения независимости отдельными республиками1. 

В начале 1980-х гг. Югославия вступила в экономический и 
национальный кризис, который полностью дал о себе знать после 
смерти И. Б. Тито. Его действия позволяли поддерживать согла-
сие между разными народами, при нём сохранялась устойчивая 
экономическая политика. Именно в этот период США начали ак-
тивнее исполнять предложения З. Бжезинского. Всё это привело 
к развязыванию гражданской войны в Югославии и полностью 
пресекло возможность мирных переговоров между республи-
ками и федерацией в целом. Во время войны США обозначили 
свою позицию и решили, что будут всячески поддерживать санк-
ции против Югославии, не окажут никакой военной и экономи-
ческой помощи. 

Первые проблемы начались в Косово и Воеводине. Конститу-
ция 1974 г. давала огромные права автономным краям, что в 
дальнейшем привело к злоупотреблениям с их стороны2. Косово 
стремилось к исполнению своей главной цели – созданию албан-
ского единого государства на Балканах, с помощью соединения 
всех территорий, где находятся албанцы. Для этого необходимо 
было стать республикой, поскольку это помогло бы выйти из со-
става федерации. Данные попытки вылились в конфликт между 
албанским и сербским народом. В Косово ввели чрезвычайную 
обстановку. В ответ на геноцид со стороны албанцев усиливается 
активизация сербского населения. Сербы пытаются отправить 
петиции в государственные органы. В 1986 г. издан документ, из-
лагающий основные претензии сербов к политике Югославии. В 
нём говорилось, что сербы после окончания Второй мировой 
войны стали самым ущемлённым народом в плане прав и нахо-
дятся в опасности полного вымирания. Если не решить существу-
ющие проблемы, данный конфликт может вылиться в распад са-
мого югославского государства. 

Действительно, сама федерация укреплялась за счёт ослабле-
ния республики Сербии, что наглядно прослеживается в Консти-
туции 1974 г. Сербы, проживающие в других республиках, не 
могли использовать свой родной язык и алфавит. Сербам запре-

                                                           
1 История Югославии. Т. 1 / под ред. Ю. В. Бромлея [и др.]. М.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1963. С. 256-258. 
2 История Югославии. Т. 1 / под ред. Ю. В. Бромлея [и др.]. М.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1963. С. 122-123. 
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щалось развивать культуру своего народа. Данные события при-
вели к самому логичному варианту, все сербы стали переселяться 
в свою республику. 

Сербы считали, что необходима глобальная реформа прави-
тельства и в организации национальной политики по отношению 
к другим народам1. Данный документ взорвал общественность. 
После назначения председателем Президиума Центрального Ко-
митета Союза Коммунистов Сербии в сентябре 1988 г., С. Мило-
шевич предложил внести поправки в Конституцию Сербии. Од-
нако данная попытка осложнялась тем, что с данными поправ-
ками должны согласиться и другие края2. Косово и Воеводина не 
имели никакого желания давать свободу сербам. Руководство 
Сербии решило изменить данное положение и подпустить к вла-
сти только тех, кто настроен на перемены. Эта политика привела 
к негативным последствиям. В стране звучали лозунги, гласящие 
об увеличении прав Сербии. Всё это привело к отставке партий-
ной верхушки Воеводины. Они пытались найти помощь у С. Ми-
лошевича, но тот в своих действиях был непреклонен. Воеводина 
потеряла свою автономность и стала зависимой от Белграда. 

Совершенно другая ситуация складывалась в Косово. В ответ 
на смещение властей народ начал устраивать бунты, что выну-
дило С. Милошевича ввести в крае чрезвычайное положение и 
взять власть под свой контроль. В итоге это заставило Косово от-
ступить и принять соглашение о поправках в Конституции отно-
сительно Сербии. 

Милошевич смог добиться своей цели. Сербия смогла уси-
лить свои позиции и укрепить центральную власть. После долгих 
лет зависимости, она смогла получить суверенитет, а также право 
участвовать в политических делах страны. Однако увеличение 
прав Сербии плохо сказывалось на положении других респуб-
лик3. Данные поправки сломали все устройство Югославии, где 
все народы существовали в рамках определённого паритета, где 
каждый был равен во власти. Данная ситуация привела к появле-
нию националистических группировок. 

Реакция на события в Сербии последовала незамедлительно. 
Словения начинает вести оппозиционную политику и пытается 

                                                           
1 История Югославии. Т. 2 / под ред. Л. Б. Валева [и др.]. М.: Изд-во Акад. наук 

СССР, 1963. С. 132. 
2 История Югославии. Т. 1 / под ред. Ю. В. Бромлея [и др.]. М.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1963. С. 176-177. 
3 История Югославии. Т. 1 / под ред. Ю. В. Бромлея [и др.]. М.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1963. С. 310-311. 
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достигнуть независимости. Реагировала на изменения в Сербии и 
Хорватия, только более радикально. Формируются национали-
стические партии. В 1989 г. создано Хорватское Демократическое 
Содружество. Сама идеология партии гласила, что она является 
продолжателем деятельности марионеточного Независимого 
государства Хорватия, которое являлось фашистской организа-
цией. Из-за своих радикальных взглядов быстро росла их попу-
лярность. Правительство Хорватии, как и Словении, решает во-
прос об изменении своего устройства и проведении выборов1. 

Возобновление деятельности националистической партии 
вызвало протест со стороны сербского народа, проживающего на 
территории Хорватии. Они считали, что такое правительство не 
даёт никакой уверенности на дальнейшую спокойную жизнь. На 
требование отстранить ХДС от выборов был получен отказ, в 
1990 г. партия пришла к власти и сразу обозначила своей целью 
выход из состава федерации. По примеру Словении, в Хорватии 
были приняты поправки, направленные на автономность респуб-
лики. Такие действия со стороны больших республик показали, 
что федерация неизбежно идёт к распаду. После этого призывы к 
сепаратизму зазвучали в Боснии и Македонии. Союзное прави-
тельство понимало, что теряет авторитет власти и начинает ис-
кать другие способы государственного устройства. 

Межэтнические конфликты стали перерастать в граждан-
скую войну. Референдумы, проведённые в 1990-1991 гг., смогли 
показать полную несовместимость республик и их интересов, ко-
торые раскололись на два лагеря. Одни выступали за союз, в ко-
тором были Сербия и Черногория, другие – за независимость 
(Словения и Хорватия). Из-за этого шли попытки реконструкции 
Югославии. Однако они оказались безрезультатны, так как про-
екты не совпадали с интересами и требованиями республик2. 

В 1991 г. ситуация вылилась в вооружённый конфликт между 
Словенией и Югославской народной армией. Чуть позже кон-
фликт накрыл и Хорватию, только в более жестокой форме. В 
1992 г. гражданская война начинается в Боснии и Герцеговине. 
Только Македония не испытала сильных вооруженных конфлик-
тов на своей территории и мирно вышла из состава СФРЮ в 
1991 г. Республики Хорватия, Словения, Македония, Босния и 
Герцеговина провозглашают независимость и отделяются от 

                                                           
1 Валецкий О. В. Югославская война 1991-1995 гг. М.: Крафт, 2008. С. 334. 
2 Барабанов М. С., Коновалов И. П., Куделев В. В., Целуйко В. А. Чужие войны. 

М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2012. С. 118. 
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Югославии. В связи с этим создаётся Союзная Республика Юго-
славия в составе Сербии и Черногории1. 

Итоги распада Югославии озвучены на конференции в Дей-
тоне в 1995 г., где присутствовали политики США, Великобрита-
нии, Франции, России и Германии. Соглашение составляла об-
щая часть, а также одиннадцать приложений. В Боснию вводи-
лись войска, которые наполовину состояли из американцев. Со-
глашение решило разделить Боснию на две части, а именно на 
Мусульманско-Хорватскую и Республику Сербскую. Любой чело-
век из Боснии имел возможность числить себя гражданином лю-
бого из этих государств. Территорию Боснии разделили поровну, 
сербам отошло 49%, а мусульманам и хорватам соответственно 
51%. Граница между сербами и мусульмано-хорватами проходила 
через Сараево. Часть Сараево отходила мусульманам, а другая 
часть – сербам. Точная граница должна была определить Арбит-
ражная Комиссия. 

Главой государства назначался Президиум, состоявший из 
трёх человек, где каждый должен принадлежать одному из трёх 
народов. Законодательная власть перешла к Парламентской 
скупщине, состоящей из двух палат – Палаты представителей и 
Палаты народов. Треть депутатов избирается от сербов, а две 
трети – от мусульман и хорватов. Было также введено особое пра-
вило, называемое «вето народа». Оно гласило, что если большин-
ство представителей одного народа, в большинстве своём, голо-
совало против выдвинутого предложения, то оно считалось от-
вергнутым. 

Соглашения в Дейтоне смогли заложить основу конституци-
онного устройства Боснии и Герцеговины, которое успешно рабо-
тает и сегодня. С одной стороны, оно выглядит громоздко, с дру-
гой стороны, ничего другого не видится возможным до полного 
примирения трёх народов. 

Итак, распад Югославской Федерации вызван комплексом 
причин, среди которых можно выделить внешние и внутренние 
причины. К внутренним причинам следует отнести глубокие ме-
жэтнические противоречия, издавна существовавшие на терри-
тории Балкан, а также экономическое неравенство республик, су-
ществовавших на территории Югославии. Сказывалось отсут-
ствие сильной политической власти. Внешние причины связаны 
с распадом социалистического лагеря. «Бархатные революции» в 

                                                           
1 Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990-2000). М.: Русское 

право, Русский Национальный Фонд, 2001. С. 343. 
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Восточной Европе и перестройка в СССР подтолкнули развитие 
событий в Югославии. Страна перестала быть буферной зоной 
между социалистическим лагерем и западным миром. 

Путь к независимости югославских республик был непрост и 
не был однозначен. Из-за отсутствия договорённостей, поспеш-
ности, заявления о самостоятельности, как правило, носили од-
носторонний характер. Выход из СФРЮ осуществлялся не на пра-
вовой основе. Не были урегулированы пограничные вопросы 
между республиками, имущественное наследство, распределение 
долгов между республиками. 

Кризис Югославии показал, что государство должно полно-
стью ограничивать вмешательство других государств и организа-
ций в свои политические и национальные дела. Многонацио-
нальным государствам необходимо умело вести политику в отно-
шении других народов на своей территории. 

 
 

УДК 316 

А. А. Жакупова 
Казахстанский институт 

общественного развития 
«Рухани жангыру», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Перспективы процесса международной интеграции 
для Казахстана 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты деятель-

ности Евразийского экономического союза. Показаны частичные ре-
зультаты социологического исследования об уровне доверия казахстан-
цев к странам-союзникам, политическим партнёрам. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, 
политические партнёры 

 

 
  



Труды Евразийского научного форума 

42 

 
A. A. Zhakupova 

Kazakhstan Institute of Social Development 
«Rukhani Zhangyru», 

Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 
 

Prospects of the international integration process 
for Kazakhstan 

 
Summary. This article discusses the results of the activities of the Eura-

sian Economic Union. Partial results of a sociological study on the level of trust 
of Kazakhstanis in allied countries and political partners are also shown. 

Key words: Eurasian Economic Union, integration, political partners. 

 
 
Казахстан в вопросе членства в международных организа-

циях не является исключением, выступая активным инициато-
ром и участником многих интеграционных процессов. Так, идея 
евразийской интеграции была впервые озвучена Н. Назарбаевым 
в 1994 году. Изначально инициатива имела неоднозначные от-
зывы, но со временем получила поддержку и развитие1. Резуль-
татом предложенной идеи стало создание Таможенного союза, 
затем Единого экономического пространства, а с начала 
2015 года данное объединение стало Евразийским экономиче-
ским союзом. 

Говоря об истории объединения, необходимо отметить, что 
договор о международной организации региональной экономи-
ческой интеграции – Евразийском экономическом союзе – был 
подписан в мае 2014 года главами трёх государств: Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации. С 
начала 2015 года Евразийский экономический союз начал дей-
ствовать. Далее к нему присоединились Республика Армения и 
Киргизская Республика. 

В 2021 году Казахстан председательствует в ЕАЭС. Глава гос-
ударства К.-Ж. Токаев отметил, что основные приоритеты Казах-

                                                           
1Евразийская экономическая интеграция [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://kazembassy.ru/rus/sotrudnichestvo/mnogostoronnee 
_sotrudnichestvo/ evraz_ekonom_integraciya/ 
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стана на 2021 год заключаются в полноценной реализации Дого-
вора о Союзе, устранении барьеров, развитии взаимовыгодного 
кооперационного и международного сотрудничества1. 

В современном мире международное сотрудничество стран 
является одним из важных факторов развития не только в эконо-
мическом, но и в политическом ключе. Определение общего пути 
развития, выбор наиболее подходящей модели взаимодействия 
основываются на формировании вектора развития страны. 

Основополагающие цели ЕАЭС заключаются в создании 
условий для устойчивого развития экономик государств, участву-
ющих в региональном интеграционном объединении. Это напря-
мую влияет на повышение жизненного уровня населения стран-
участниц, формирование единого рынка товаров, предоставле-
ние услуг, трудовых ресурсов в рамках Евразийского экономиче-
ского союза. При принятии стретегических решений в рамках 
Договора заложен механизим согласованности без 
преимущественно доминирующего положения какой-либо из 
стран-участниц2. Таким образом, необходимо отметить, что 
участие всех стран в Союзе дает право каждому государству, 
сохраняя свой суверенитет, обеспечивать стабильную 
кооперацию со странами-участницами в принятии стратегически 
важных решений. 

Как подчеркнули эксперты на очередном заседании Меж-
правительственного совета ЕАЭС, одним из главных достижений 
евразийской интеграции является усиление конкуренции на 
рынке ЕАЭС. Отмечено также, что Союз был создан именно в це-
лях всесторонней модернизации, повышения национальных эко-
номик3. 

По мнению специалистов, для Казахстана выстраивание эко-
номических взаимоотношений путём интегрирования с внешним 
миром является большим шагом для развития. ЕАЭС способ-

                                                           
1 Казахстан стал председателем ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://forbes.kz/news/2021/01/01/newsid_240926 
2 О ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gov.kz/ 

memleket/entities/mti/activities/278?lang=ru 
3 Эксперты о ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://primeminister.kz/ru/news/reviews/eksperty-o-eaes-usilenie-konkurencii-na-
rynke-eaes-glavnoe-dostijenie-evraziiskoi-integracii 
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ствует расширению экономических возможностей, росту экс-
порта. Эти факторы влияют на улучшение экономического состо-
яния государства, а значит и на благосостояние населения1. 

В целом важно подчеркнуть, что у каждой страны есть соб-
ственные преимущества членства в международном объедине-
нии. Что касается Казахстана, то ЕАЭС открывает возможности 
облегчения экспорта на базе единых таможенных норм, беспо-
шлинной торговли, включения в крупные транс-портные узлы с 
последующей возможностью выхода на экономические макроре-
гионы мира. 

В рамках данной статьи для понимания ситуации в стране 
были рассмотрены результаты проведённого в первом квартале 
2021 года социологического исследования «Политические 
ориентации населения Казахстана», в рамках которого был 
проанализирован уровень доверия населения к стратегическим 
партнёрам Казахстана. В массовом опросе приняли участие 
1200 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился в 14 областях 
и 3 городах республиканского значения. В исследовании была 
использована стратифицированная многоступенчатая выборка. 

Одной из задач данного исследования выступило выявление 
уровня доверия населения к стратегическим партнёрам 
Казахстана, определение стран-союзников для Казахстана, а 
также изучение предпочтений казахстанцев в выборе стран для 
получения образования, гарантии социальной защищённости, 
выражения собственных политических взглядов2. Так, согласно 
результатам исследования, преимущественное большинство 
опрошенных (65,0%) видят в качестве политического партнёра 
Россию. Далее в рейтинге доверия странам, как к политическим 
партнёрам, расположились Объединенные Арабские Эмираты 
(38,7%). С небольшим отрывом в рейтинге находится Республика 
Корея (37,6%), затем Япония (36,2%). США в этом списке на пятой 
позиции (29,8%). Недоверие же, по результатам массового 
опроса, более характерно в отношении Китая (55,7%). Чуть менее 
половины опрошенных высказали недоверие к США (46,1%) 
(таблица 1).  

                                                           
1 Эксперты о ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://primeminister.kz/ru/news/reviews/eksperty-o-eaes-usilenie-konkurencii-na-
rynke-eaes-glavnoe-dostijenie-evraziiskoi-integracii 

2 Социологическое исследование «Политические ориентации населения Ка-
захстана». Нур-Султан: НАО «Казахстанский институт общественного развития 
«Рухани жангыру», 2021. – 75 с. 
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Таблица 1 
Пожалуйста, оцените, своё доверие к той или иной стране 

 
Страна Доверяю Не дове-

ряю 
Затрудняюсь 

ответить 
Не задумы-

вался об этом 

Россия 65,0 19,2 9,9 5,9 
Китай 23,1 55,7 12,1 9,1 
Соединенные 
Штаты Аме-
рики 

29,8 46,1 12,4 11,7 

Япония 36,2 35,4 16,0 12,4 
Южная Ко-
рея 

37,6 33,1 16,1 13,2 

Объединен-
ные Араб-
ские Эми-
раты 

38,7 30,3 16,8 14,2 

 
Исходя из результатов социологического исследования, пер-

спективной страной для получения образования и трудо-устрой-
ства является Россия (32,8%). Практически каждый пятый опро-
шенный отмечает в качестве благоприятной страны США 
(18,9%). У каждого десятого респондента зафиксированы стрем-
ления в получении образования и трудоустройства в странах За-
падной Европы (10,3%). Наименьший показатель в ответах казах-
станцев отмечается в отношении к странам Центральной Азии 
(0,6%). 

Относительно свободы выражения политических взглядов и 
отсутствия коррупции респонденты отдали предпочтение в боль-
шей степени США (14,4%), далее следуют страны Западной Ев-
ропы (11,8%). Вместе с тем необходимо отметить, что практически 
каждый третий казахстанец из предложенного списка стран не 
выделил страну или группу стран с необходимым уровнем сво-
боды выражения своих политических взглядов (32,3%). 

Как демонстрируют результаты исследования, по признаку 
имеющихся гарантий социальной защищённости, стабильности 
опрошенными были отмечены страны Западной Европы (14,5%), 
11,1% выбрали скандинавские страны, Россию в этом рейтинге от-
метили 10,0%. Согласно результатам опроса, каждый четвёртый 
казахстанец отметил, что никакая страна, предложенная в 
списке, не является примером страны с гарантиями социальной 
защищённости, стабильности среди своих граждан (25,2%) (таб-
лица 2).  
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Пожалуйста, подумайте и скажите, 

какая страна является привлекательной для …?», в % 
 

 А. Получения обра-
зования и трудо-
устройства  

В. Выражения 
своих политиче-
ских взглядов, 
где нет корруп-
ции и т. п.  

С. Гарантии соци-
альной защищённо-
сти, стабильность 
своим гражданам  

Россия 32,8 8,1 10,0 
Соединенные 
Штаты Америки 

18,9 14,4 8,2 

Скандинавские 
страны (Дания, 
Норвегия, Шве-
ция) 

4,6 9,4 11,1 

Западная Европа 
(Великобрита-
ния, Германия, 
Франция, Швей-
цария и т. д.) 

10,3 11,8 14,5 

Восточная Ев-
ропа (Чехия, 
Польша, Венгрия 
и т. д.) 

5,2 5,3 5,8 

Южная Европа 
(Италия, Испа-
ния, Греция и т. 
д.) 

3,0 4,2 6,4 

Западная Азия 
(Турция, Грузия, 
Саудовская Ара-
вия, Кувейт, 
Иран и т. д.) 

4,8 7,7 9,8 

Юго-Восточная 
Азия (Сингапур, 
Малайзия, Таи-
ланд, Филип-
пины и т. д.) 

3,3 5,0 4,8 

Центральная 
Азия (Кыргыз-
стан, Узбекистан, 
Таджикистан, 
Туркменистан) 

0,6 1,8 4,2 

Никакая страна 
не является при-
влекательной 

16,5 32,3 25,2 
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Анализируя рассмотренные вопросы в социологическом ис-

следовании, можно прийти к выводу, что для Казахстана харак-
терно высокое проявление доверия в качестве политического 
партнёра ближайшему соседнему государству – России. Но тем не 
менее, результаты опроса демонстрируют, что в качестве полити-
ческих партнёров для казахстанцев не чужд выбор в пользу стран 
Западной Европы. Мéньшее доверие, как политическим партнё-
рам, опрошенные выразили странам Юго-Восточной Азии (Син-
гапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины). 

По всем трём категориям в рейтинге привлекательности 
стран для получения образования, гарантированности социаль-
ной защищённости, выражения собственных политических 
взглядов наименее привлекательными странами выступили 
страны Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Туркменистан). 

Результаты социологического исследования демонстрируют 
в целом открытость, готовность казахстанцев к интеграции со 
странами не только на экономической основе, но и в вопросах по-
литического партнёрства, получения образования и т. д. 

В заключение хотелось бы отметить, что результаты прово-
димых исследований интеграции Казахстана в ЕАЭС свидетель-
ствуют, что в средне-долгосрочной перспективе евразийская ин-
теграция принесёт значимые положительные эффекты для эко-
номики Казахстана, поскольку расширение возможностей сво-
бодной торговли благополучно сказывается на экономике 
страны1. Эксперты считают: «Успешное многовекторное парт-
нёрство со многими странами позволяет Казахстану выйти на но-
вый уровень экономического развития. Необходимо лишь более 
эффективно внедрять международный опыт с учётом казахстан-
ской специфики»2. 

Интеграционное сотрудничество РК с государствами-чле-
нами ЕАЭС может иметь существенное влияние на уровень им-
портозамещения, в том числе в результате переориентации по-
требителей РК на конкурентоспособную продукцию внутренних 
производителей ЕАЭС. 

                                                           
1 Казахстан в Евразийском экономическом союзе: эффекты интеграции: Мо-

нография / Под научной редакцией доктора экономических наук, профессора 
С. Н. Алпысбаевой – Астана, 2017. – 129 с. 

2 Там же. 
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Следует отметить, что интеграционный эффект в виде увели-
чения двусторонней торговли за счёт перераспределения торго-
вых путей в рамках работы зоны свободной торговли и Таможен-
ного союза во многом достиг высоких показателей. Одним из 
важных стимуляторов роста эффектов интеграции в ЕАЭС может 
стать объединение усилий стран – участниц в направлении коор-
динации с предложенной Китаем инициативой «Один пояс, один 
путь». Это направление в разы увеличит транзитный потенциал 
и откроет большие возможности для всех стран, для Казахстана 
же это формирует возможность стать экономическим коридором 
не только между КНР и Россией, но и Европой1. 

 
Список использованных источников 
1. Эксперты о ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://primeminister.kz/ru/news/reviews/eksperty-o-eaes-usilenie-
konkurencii-na-rynke-eaes-glavnoe-dostijenie-evraziiskoi-integracii 

2. Социологическое исследование «Политические ориентации 
населения Казахстана» / НАО «Казахстанский институт общественного 
развития «Рухани жангыру», Нур-Султан, 2021. – 75 с. 

3. Казахстан в Евразийском экономическом союзе: эффекты инте-
грации: Монография / Под научной редакцией доктора экономических 
наук, профессора С. Н. Алпысбаевой. – Астана, 2017. – 129 с. 
 

 
УДК 339.138 

М. М. Зияева 
Ташкентский государственный 

экономический университет, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Методические подходы к разработке стратегии 

инновационного маркетинга в отраслях 
реального сектора экономики 

 
Аннотация. Формирование эффективной инновационной марке-

тинговой системы, является несомненным конкурентным преимуще-
ством предприятия. Отечественным промышленным предприятиям се-
годня необходимы методики перевода качественных характеристик мар-
кетинговой деятельности в количественные, в удобные для руководите-
лей финансовые показатели доходности. 

                                                           
1 Казахстан в Евразийском экономическом союзе: эффекты интеграции: Мо-

нография / Под научн. ред. д. э. н., проф. С. Н. Алпысбаевой – Астана, 2017. – 129 с. 

https://primeminister.kz/ru/news/reviews/eksperty-o-eaes-usilenie-konkurencii-na-rynke-eaes-glavnoe-dostijenie-evraziiskoi-integracii
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/eksperty-o-eaes-usilenie-konkurencii-na-rynke-eaes-glavnoe-dostijenie-evraziiskoi-integracii


Труды Евразийского научного форума 

49 

Ключевые слова: методологический подход, маркетинг, экономика, 
стратегия инновационного маркетинга. 

 

 

M. M. Ziyaeva 
Tashkent State University of Economics, 

Tashkent, Uzbekistan 
 
Methodological approaches to the development of innova-

tive marketing strategy in the sectors 
of the real sector of the economy 

 
Summary. The formation of an effective innovative marketing system is 

an undoubted competitive advantage of the enterprise. Domestic industrial 
enterprises today need methods for translating qualitative characteristics of 
marketing activities into quantitative, financial indicators of profitability that 
are convenient for managers. 

Key words: methodological approach, marketing, economics, innovative 
marketing strategy. 

 
 

Исследуя различную литературу, сталкиваешься с тем, что 
исследователи используют два словосочетания: «маркетинговая 
стратегия» и «стратегия маркетинга». Но в этом вопросе стоит со-
гласиться с Е. П. Голубковым, утверждающим, что маркетинго-

вая стратегия — это то же, что и стратегия маркетинга1. По его 
мнению, маркетинговая стратегия — это главные направления 
маркетинговой деятельности, следуя которым стратегические хо-
зяйственные единицы организации стремятся достигнуть своих 
маркетинговых целей. Д. Аакер определяет маркетинговую стра-
тегию как процесс, позволяющий организации сконцентриро-
вать свои ресурсы на оптимальных возможностях с целью возрас-
тания продаж и получения устойчивых конкурентных преиму-

ществ2. По мнению О. Уолкера–младшего, маркетинговую стра-
тегию можно рассматривать как эффективно распределённые и 
скоординированные рыночные ресурсы и виды деятельности для 

выполнения задач фирмы на определённом товарном рынке3. 

                                                           
1 Доумен Д. Изучение конъюнктуры рынка – это просто. – Ростов н/Д: Феникс, 

2004. – 224 с. 
2 Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с. 
3 Уолкер-мл. О., Бойд-мл. Х., Ларше Ж.-К., Маллинз Дж. Маркетинговая стра-

тегия: курс MBA / пер. с анг. – М.: Вершина, 2006. – 496 с. 
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Дж. О’Шонесси, считает, что «стратегия маркетинга пред-
ставляет собой широкую концепцию того, как товар, цена, про-
движение и распределение должны функционировать скоорди-
нированным образом, чтобы преодолеть противодействия дости-

жению задач маркетинга»1. 
Инновационный маркетинг, являясь нематериальным акти-

вом предприятия, имеет серьёзный резерв не только для усиле-
ния его конкурентных преимуществ, но и для роста капитализа-
ции бизнеса. По этой причине при формировании эффективной 
системы инновационного маркетинга предприятиям необходимо 
установить соответствующие критерии оценки маркетинговой 
деятельности. 

Особенности инновационного маркетинга состоят в следую-
щих позициях. 

1. Существует значительный промежуток времени между 
разработкой и применением инновационной продукции. А ведь 
окончательный результат от её применения в полной мере может 
проявиться в том или ином временном периоде в будущем. В 
связи с этим, конкурентоспособность будущего продукта будет за-
висеть от правильного выбранного направления исследования в 
период проведения НИОКР. Это означает, что значительное ме-
сто в системе маркетинга нововведений должно занимать техно-
логическое прогнозирование, его целью является выявление та-
ких направлений НИОКР, результаты которых будут конкуренто-
способны в будущем. 

2. В связи с тем, что инновационный продукт является ис-
ходным звеном конечной продукции, то маркетинговая деятель-
ность второго не может быть эффективна без изучения рынка. 
Иными словами, необходимо более тщательно исследовать 
направления изменения потребности, как в конечном, так и в ин-
теллектуальном продукте. Маркетинговая деятельность иннова-
ционного продукта должна включать в себя сбор и всесторонний 
анализ среды его потребителей. 

3. Маркетинговые усилия должны быть направлены на изу-
чение потребительской стоимости интеллектуального продукта, 
точнее его способности экономить как овеществлённый, так и 
живой труд в сфере материального производства. Ведь на самом 
деле конечная цена интеллектуального продукта будет зависеть в 
бóльшей мере от размеров указанной экономии, чем от расходов 

                                                           
1 О’Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с 

англ., под ред. Д. О. Ямпольской. – СПб.: Питер, 2002. – 864 с. 
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на разработку данного продукта (наряду с другими факторами). 
4. Ещё одной особенностью является то, что интеллектуаль-

ный продукт склонен к более быстрому устареванию, чем мате-
риальный продукт. Данные усилия будут предприниматься в 
процессе маркетинга научно-технической продукции. 

5. Производя любой продукт, компания сосредотачивается 
на увеличении своей производительности, стремится к максими-
зации прибыли. 

Современная практика ведения бизнеса диктует необходи-
мость разработки эффективных маркетинговых стратегий. Это 
обусловлено влиянием маркетинга на финансовые показатели 
деятельности предприятия в условиях возрастающей конкурен-
ции на рынке. Жёсткая конкуренция заставляет компании увели-
чивать затраты на инновационный маркетинг, подобные траты 
во многих случаях становятся одной из самых существенных рас-
ходных статей корпоративного бюджета, однако результат от 
этого вложения не всегда оправдывает ожидания. 

Показатели инновационного маркетинга, как правило, слу-
жат для текущей оценки его эффективности. Но поскольку мно-
гие маркетинговые показатели предваряют финансовый резуль-
тат, они важны для разработки и внедрения маркетинговой стра-
тегии развития бизнеса. 

Повышенный интерес к инновационному маркетингу кро-
ется в изменениях рыночных условий деятельности, к которым 
многие промышленные предприятия оказались просто не го-
товы. Основные направления произошедших изменений состоят 
в: 1) повышении ожиданий потребителей относительно качества 
товара и предлагаемого сервиса; 2) -расширении возможностей 
потребителя в выборе продавца товара, сокращении жизненного 
цикла продукции; усилении конкуренции и глобализация рынка; 
3) снижении эффективности использования традиционного мар-
кетингового инструментария с появлением инновационных мар-
кетинговых технологий. 

Показатели эффективности маркетинга обеспечивают весо-
мое дополнение традиционным показателям эффективности фи-
нансовой деятельности. Они позволяют менеджерам контроли-
ровать влияние рыночной среды на предприятие и управлять им 
при помощи инновационной маркетинговой стратегии. Анализ 
показателей эффективности играет важную роль в оценке биз-
неса и переходе компании на более высокий уровень развития. 
Рано или поздно в силу целого ряда причин некогда актуальные 
концепции устаревают. Суть эффективного функционирования 
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инновационной маркетинговой системы предприятия в страте-
гии инновационного развития состоит в том, что она должна вы-
рабатывать новые подходы к управлению, направленные на ка-
питализацию бизнеса, приведение уровня затрат на маркетинг в 
соответствие с уровнем дохода предприятия, повышение лояль-
ности внутренних и внешних потребителей. Данная концепция 
управления предусматривает стратегическую ориентацию про-
мышленного предприятия на долгосрочное пребывание на 
рынке. Эффективность системы маркетинга характеризуют ре-
зультативные показатели ведения хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия: рентабельность продаж, рост сто-
имости бизнеса, лояльность потребителей, деловая репутация, 
узнаваемость бренда. 

Одним из эффективных маркетинговых инструментов явля-
ется краудсорсинг. Он позволяет снизить коммерческие риски 
инновационных продуктов через вовлечение потребителей в про-
цессы создания и тестирования новинок. Потребительский 
краудсорсинг и сотворчество – это тенденции последнего вре-
мени. Краудсорсинг пользуется глубинной социальной природой 
человека, желанием потребителей бесплатно или за небольшую 
сумму поделиться своими идеями, принять участие в новой раз-
работке. Считается, что потребители – это важный источник ин-
новаций, «потребители знают, как это должно выглядеть, а ком-
пании знают технологии, как это сделать». 

Необходимо принимать во внимание взаимосвязь между 
субъектами, их отношение к рынку в целом, а также влияние эко-
номических, социальных, экологических факторов. В данное 
время имеются три потенциальные цели анализа спроса и рынка, 
которые, несомненно, очень важны для фаз инновационного ис-
следования и внедрения инноваций. Во-первых, для управленцев 
должна быть понятна система взаимоотношений «рынок-про-
ект». Во-вторых, стратегические проблемы и ограничения 
должны быть так же определены. В-третьих, необходимо рас-
смотреть все стратегические варианты проекта. После того, как 
определена стратегия проекта, может происходить разработка 
маркетинговой концепции в соответствие с фазами. Принципи-
альный характер носит следующий вопрос: какая стратегия мар-
кетинга подходит для достижения целей маркетинга в соответ-
ствии с условиями, определёнными стратегией инновационного 
продукта. Для того, чтобы определить маркетинговую структуру, 
необходимо выполнить следующие действия: 

 провести идентификацию целевых групп и продуктов, 
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пользующиеся успехом у потребителя; 

 определить конкурентную политику (т. е. выявить, какая 
из стратегий – стратегия дифференциации или стратегия низких 
цен – должна вытеснить конкурентов с рынка). Комплекс марке-
тинга включает в себя комбинацию из четырёх маркетинговых 
инструментов. Более подробное описание всех этапов разработки 
концепции маркетинга инновационного проекта описано ниже. 

В этой связи вопросы количественной оценки эффективно-
сти маркетинговой системы формируют направление анализа – 
«Value-Based-Marketing» (VBM), определяющее маркетинг с 
точки зрения повышения стоимости бизнеса. В основе оценке 
стоимости бизнеса лежит анализ цепочки ценностей М. Портера, 
под ней понимается согласованный набор видов деятельности, 
создающих ценность для предприятия, начиная от источников 
сырья до готовой продукции, поставляемой конечному потреби-
телю1. 

По определению П. Дойля, «маркетинг – это процесс управ-
ления, цель которого состоит в максимизации доходов акционе-
ров посредством разработки и реализации стратегий по построе-
нию доверительных отношений с ценными для компании поку-
пателями и созданию устойчивых отличительных преиму-
ществ»2. Т. Амблер рассматривает маркетинг как некую триеди-
ную систему. Прежде всего, маркетинг определяется, как все уси-
лия компании в целом, чтобы сохранить предпочтения покупате-
лей и достигнуть при этом более высоких доходов для акционе-
ров. Вторая компонента маркетинга называется функциональ-
ным маркетингом. Под этим понимается профессиональная дея-
тельность менеджеров, которые реализуют маркетинг–микс с по-
мощью разнообразных маркетинговых инструментов. Главная 
задача заключается в обеспечении последовательного и макси-
мального воздействия на потребителя с целью увеличения про-
даж. Третья компонента маркетинга связана с маркетинговыми 
затратами, так называемым «бюджетным маркетингом», сегодня 
он является предметом пристального внимания руководства лю-
бой компании с целью экономии управленческих издержек и 
улучшения финансовых показателей работы компании3. Для 
этого, на наш взгляд, необходимо в маркетинговой отчётности 

                                                           
1 Портер М. Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конку-

рентов; пер. с англ., 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 452 с. 
2 Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ. 

Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2001. 480 с. 
3 Амблер Т. Практический маркетинг. СПб: Питер, 1999. 



Труды Евразийского научного форума 

54 

предприятия ввести понятие «чистая прибыль от маркетинга» 
(NMC). Раскроем содержание этого понятия. 

NMC = валовая прибыль – затраты на маркетинг = (объём 
единицы продукции) × (маржа единицы продукции) – затраты на 
маркетинг = рыночный спрос × доля рынка × цена (единицы про-
дукции) × переменные издержки (на единицу продукции) – за-
траты на маркетинг. В этом уравнении NMC есть «чистая при-
быль от маркетинга». Используя данное уравнение, мы можем 
оценивать разные аспекты чистой прибыли от вложенных в мар-
кетинг средств с целью формирования маркетинговых стратегий, 
направленных на капитализацию бизнеса. 

Для целей увеличения NMC, по нашему мнению, целесооб-
разно рассматривать следующий круг стратегий: 

- стратегия увеличения рыночного спроса, которая заклю-
чается в привлечении бóльшего количества потребителей; 

- стратегия увеличения доли рынка; 
- стратегия увеличения выручки с одного потребителя;  
- стратегия уменьшения переменных затрат; 
- стратегия повышения эффективности маркетинга. 
В частности, повышению рентабельности маркетинговой 

стратегии способствует снижение постоянных затрат на марке-
тинг, то есть их более эффективное использование для достиже-
ния конкретной задачи. Одним из главных барьеров, препятству-
ющих увеличению эффективности функционирования марке-
тинговой системы, является сложность измерения результатов 
маркетинговой деятельности. 

Что касается проблем ведения бизнеса в Узбекистане, в 
настоящее время в стране сложилась не лучшая ситуация. В про-
цессе увеличения продаж исследованиям маркетинговых затрат 
и измерениям маркетингового бюджета не отводилось достаточ-
ного времени. А именно систематическое измерение результатов 
маркетинговых мероприятий даёт возможность в случае необхо-
димости оперативно их корректировать. Ещё один важный мо-
мент, касающийся измерения маркетинга, по нашему мнению, 
образует отношение к маркетинговому бюджету не как к расхо-
дам, а как к инвестициям. Следует научиться переводить тер-
мины маркетинга на финансовый язык прибылей и убытков. 

Используя лучшие практики, можно достичь ощутимого пре-
имущества по сравнению с конкурентами. Следовательно, целью 
эффективного управления инновационными процессами в Узбе-
кистане является создание институциональных механизмов 
дальнейшего развития стратегии инновационного маркетинга, 
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адекватных задачам, поставленным в Указе Президента Респуб-
лики Узбекистан №-УП-5544 21.09.2018 «Об утверждении стра-
тегии инновационного развития республики Узбекистан на 2019-
2021 годы»1. Инновационный маркетинг включает стратегиче-
скую и оперативную (тактическую) составляющие. Начальный 
этап поиска инновации заключается в исследовании рынка, ди-
намики спроса, наличия конкуренции, потребительских предпо-
чтений и ожиданий. Далее следует разработка новации и страте-
гии проникновения новинки на рынок, оперативный инноваци-
онный маркетинг, оценка результатов и корректировка страте-
гии. Инновационный маркетинг исходит из того, что процесс вос-
приятия целевой аудиторией нового продукта состоит из не-
скольких этапов, протекает длительное время и степень воспри-
имчивости нового у разных категорий потребителей весьма раз-
лична. Отрасли реального сектора рассматриваются как основа 
эффективного функционирования и развития национальной 
экономики. Отрасли реального сектора могут эффективно содей-
ствовать росту занятости населения республики и её регионов, 
способствовать формированию конкурентной среды и её насыще-
нию рынка промышленными товарами, а также обеспечивать ак-
тивизацию инновационной деятельности. Стратегический и так-
тический инновационный маркетинг направлены на поддержа-
ние конкурентоспособности предприятия и освоение новых рын-
ков сбыта. Инновационный маркетинг связан с изучением 
рынка, управлением и регулирование производства и сбыта ин-
новационного продукта (или инновационных технологий). 

Индикаторный метод предполагает несколько этапов 
оценки инновационного потенциала предприятия. На первом 
этапе рассчитываются частные индикаторы, характеризующие 
уровень каждого компонента инновационного потенциала 
(таблица 2). На втором этапе находятся уровни отдельных 
компонентов инновационного потенциала предприятия как 
вычисление корня из произведения частных индикаторов, 
характеризующих отдельные компоненты инновационного 
потенциала предприятия. На третьем этапе находится обобщённый 
уровень инновационного потенциала предприятия, который 
определяется как отношение суммы произведений уровня 
отдельного компонента инновационного потенциала и 

                                                           
1 Указ Президента Республики Узбекистан №-УП-5544 21.09.2018 «Об утвер-

ждении стратегии инновационного развития республики Узбекистан на 2019-
2021 годы» 



Труды Евразийского научного форума 

56 

соответствующего ему веса к сумме весов компонентов 
инновационного потенциала предприятия. 

Индикаторная методика характеризует уровень инновационного 
потенциала предприятия и помогает руководству оценить 
сложившееся состояние дел, выявить резервы повышения 
потенциала и выбрать приоритетные направления его развития, если 
период характеризуется более или менее стабильными условиями 
развития. 

Экономический подход выражается в составлении 
экономико-математической модели оценки инновационного 
потенциала предприятия. Данная методика оценки 
инновационного потенциала характеризует уровень потенциала 
и призвана помочь руководству предприятия проанализировать 
сложившееся состояние дел, выявить резервы повышения и 
выбрать приоритетные направления его развития. 

Основные положения методики представляют 
последовательность следующих друг за другом восьми этапов. 
Исследователи Института экономики Уральского отделения РАН 
провели анкетирование экспертов, на основании которого 
рассчитали результирующий рейтинг инновационного 
потенциала путём алгебраического суммирования значений 
оценок индикаторов по следующей формуле: 
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где Xi– значение оценки индикатора; i – порядковый номер 
индикатора; n – число экспертов. 

Очередным этапом их исследования стало ранжирование 
рейтинга инновационного потенциала предприятия. Далее 
результаты экспертных оценок обрабатывались с помощью 
экономико-математической модели ранговой корреляции. Для 
оценки степени согласованности мнений различных экспертов в 
работе предложено рассчитывать коэффициент конкордации, 
который при условии неодинаковости оценок определяется по 
формуле 2: 
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где m – общее количество показателей; n – общее количество 
экспертов; S(d2) – стандартное отклонение ранжируемых значений 
оценок. 
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Шестым этапом предложено выявление группы 
индикаторов, имеющих наибольший удельный вес в общем 
рейтинге инновационного потенциала. В соответствии с 
расчётными данными определяется средневзвешенная 
значимость каждой группы индикаторов по формуле 3: 
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где Хij – место ранга i-ой группы индикаторов и j-го эксперта. 
На основе рассчитанных значений выявляются группы 

индикаторов, которые имеют наибольшую значимость для 
инновационного потенциала предприятия. В качестве седьмого 
шага определяется уровень инновационного потенциала 
предприятий относительно максимального его значения. Далее 
необходимо рассчитать степень равномерности развития 
инновационного потенциала. Она находится по формуле 4: 
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где K i – уровень составляющих инновационного потенциала; 

K инт – уровень интегрального показателя; 
n – количество составляющих, используемых в оценке. 
Анализ данной формулы показывает, что степень 

равномерности имеет размерность от 0,5 до 1. Исходя из того, что 
индикаторы представляют систему, а не набор показателей, и из 
того, что в системе все элементы одинаково важны, получение 
интегральной оценки возможно на основе равнозначных 
индикаторов. 

Интегральный уровень в таком случае можно рассчитать по 
формуле 5: 
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где ki– уровень составляющих инновационного потенциала; 

K инт – уровень интегрального показателя; 
n – количество составляющих, используемых в оценке. 
В качестве индикаторов выбираются объективно 
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измеряемые параметры состояния потенциала с известными 
предельными значениями, выход за пределы которых вызывает 
неустойчивость системы и возможность её перехода в другое 
качественное состояние. Количественные и качественные 
характеристики индикаторов могут варьироваться в зависимости 
от размера, правового статуса, отрасли промышленности, в 
которой работает предприятие1. 

Таким образом, рассмотрев сущность, содержание, виды и 
принципы инновационных стратегий, приходим к пониманию 
большого значения формирования и реализации инновацион-
ной стратегии. В современных условиях без инноваций невоз-
можно достижение поставленных целей: повышение конкурен-
тоспособности продукции, снижение издержек производства, за-
воевание новых рынков сбыта. Эффективность производства во 
многом определяется эффективностью инновационной страте-
гии компаниях. 
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Формирование политико-экономического ландшафта 
на евразийском континенте в условиях 

евразийской интеграции и пандемии COVID-19 
 

Аннотация. Евразийская интеграция продолжает оставаться объ-
ектом пристального внимания научного сообщества. С самого начала в 
развитии этого процесса наметились политические аспекты. Со време-
нем они усилились, в частности, в связи с расширением географических 
границ регионального интеграционного процесса, чему в определённой 
степени способствовала пандемия коронавирусной инфекции. Органи-
зационная структура евразийской интеграции в форме Евразийского 
экономического союза всё чаще стала оцениваться как центр силы на 
евразийском континенте и влиятельный актор формирования многопо-
лярного мира. В статье охарактеризованы сложности, возникшие в отно-
шениях между странами-участницами Союза и между ЕАЭС и другими 
интеграционными объединениями. Выделены основные политические 
аспекты в эволюции региональной интеграции, опираясь на историче-
ски сложившиеся политические традиции. Показаны возможные пути 

                                                           
1 Подробнее см.: Балыгина (Грешнова) Н. Маркетинговое управление иннова-

ционным развитием предприятия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://pandia.ru/text/86/006/98097.php 
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решения актуальных внешнеполитических проблем в евразийском про-
странстве. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, ЕАЭС, многополярный 
мир, политические аспекты, наднациональные структуры. 
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Annotation. Eurasian integration continues to be the object of close at-

tention of the scientific community. From the very beginning, political aspects 
have been outlined in the development of this process. Over time, they inten-
sified, in particular, due to the expansion of the geographical boundaries of 
the regional integration process, which was to some extent facilitated by the 
coronavirus pandemic. The organizational structure of the Eurasian integra-
tion in the form of the Eurasian Economic Union has increasingly been as-
sessed as a center of power on the Eurasian continent and an influential actor 
in the formation of a multipolar world. The article describes the difficulties 
that have arisen in relations between the member states of the Union and be-
tween the EAEU and other integration associations and initiatives. The main 
political aspects in the evolution of regional integration based on historically 
established political traditions are highlighted. Possible ways of solving urgent 
foreign policy problems in the Eurasian space are shown. 

Key words: Eurasian integration, EAEU, multipolar world, political as-
pects, supranational structures. 

 
 

Введение. Последние два года планета оказалась охвачена 
новой коронавирусной инфекцией, распространение которой 
оказывает сильное воздействие на эволюцию международной по-
литики и развитие мировой экономики. С последствиями панде-
мии пришлось столкнуться и государствам, участвующим в про-
цессе евразийской интеграции. Аналитики Института междуна-
родных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) 
определили: «основные экономические проблемы и нестыковки 
внутри Евразийского союза связаны с неравномерным состоя-
нием национальных экономик, политической неопределённо-
стью в большинстве стран-участниц ЕАЭС, а также предельным 
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обострением этих противоречий на фоне зонального и общеми-
рового экономического спада, форсированного (и частично за-
маскированного) антиэпидемической франшизой»1. Многие ис-
следователи подчёркивают, что пандемия COVID-19 не вывела 
евразийскую интеграцию из повестки дня региона, а наоборот, 
придала ей новый импульс. 

За прошедшее время региональный интеграционный про-
цесс прошёл непростой эволюционный путь и вследствие появле-
ния всё более сложных форм сотрудничества поднялся на новый 
уровень. Если первоначально евразийские независимые государ-
ства выделили главным направлением экономическую интегра-
цию, как наиболее доступный способ сохранения хозяйственных 
связей и обеспечения национальной независимости, то со време-
нем проявились разнообразные политические аспекты интегра-
ции бывших советских республик. В последнее время евразий-
ская интеграция приобретает характер важного геополитиче-
ского фактора, оказывающего возрастающее влияние на глобаль-
ные экономические и политические процессы. Вследствие этого 
политические аспекты интеграционного процесса превратились 
в один из актуальных объектов изучения, привлекая повышенное 
внимание со стороны международного научного и политического 
сообщества. 

Исследовательская часть. Евразийский регион усиливает 
свои позиции в геополитической структуре современного мира, 
несмотря на противодействие со стороны тех, кто защищает од-
нополярный мировой порядок с доминированием одной сверх-
державы. Евразийская интеграция, являясь одним из элементов 
формирования нового мирового устройства, предстаёт в виде 
центра силы полицентричного мира (А. Г. Лукашенко). Невольно 
вспоминается геополитическая концепция «Хартленда», разра-
ботанная в начале XX в. британским географом, профессором 
Оксфордского университета Х. Дж. Маккиндером. Он обосновал 
геополитическую значимость Евразии как центральной арены 
мира и первоначально употреблял термин «ось истории». Со-
гласно этой концепции, преобладающее влияние на евразийском 
континенте является ключом к достижению мировой гегемонии. 
Маккиндер называл Хартленд («сердце Земли») «великой при-
родной крепостью» людей суши. Впоследствии исследователь и 

                                                           
1 Кризис интеграции в рамках ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://russtrat.ru/analytics/2-iyulya-2020-0039-1161 (дата обращения: 
09.09.2021) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://russtrat.ru/analytics/2-iyulya-2020-0039-1161
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его последователи несколько откорректировали географические 
границы Хартленда в сторону их расширения. Аналогичный про-
цесс происходит и в современной реальности. 

Происходящие сегодня в Евразии изменения повлияли на 
само понимание евразийского пространства, включив в него гос-
ударства не только евразийского региона (Вьетнам, Индия, Иран, 
Китай, Турция, др.), но и других континентов (Египет, Израиль, 
страны Латинской Америки), проявляющие интерес к взаимо-
действию с евразийским интеграционным проектом. С некото-
рыми из них заключены соглашения о формировании зон сво-
бодной торговли, с другими подписаны международные доку-
менты о взаимодействии. Особым проектом стало намерение 
КНР и стран-участниц ЕАЭС достичь сопряжения китайской ини-
циативы «Экономический пояс Шёлкового пути» и деятельности 
Евразийского экономического союза. Таким образом, евразий-
ские интеграционные процессы основываются на значимых по-
литико–исторических факторах, способствующих единению гос-
ударств. 

Такое «общее дело», как региональный интеграционный 
процесс, стимулирует поиски совместного преодоления возника-
ющих разного рода сложностей в обеспечении устойчивого раз-
вития и национальной безопасности новых независимых госу-
дарств Евразии. На первоначальном этапе участники интеграции 
«опасались» России как своего более сильного партнёра, выра-
жали беспокойство по поводу возможной утраты самостоятель-
ности во внутренних и внешних делах при совместном формиро-

вании наднационального органа1. Подобные настроения сохра-

няются и в современной реальности. Объяснением может слу-
жить то, что с учётом разницы в политико-экономическом «весе» 
государств, их руководству довольно сложно избавиться от со-
мнений в равенстве участников евразийской интеграции. Менее 
развитые участники регионального интеграционного процесса 
опасаются попасть в отношение «подчинения» к политически и 
экономически более сильным. Отметим, что процесс евразий-
ской интеграции во многом связан с политической ориентацией 
лидеров государств-участников процесса, а также с политиче-
скими процессами, происходящими в этих странах. Нельзя оста-
вить без внимания и исторически сложившиеся политические 
традиции. Недаром З. Бжезинский в своё время назвал Евразию 

                                                           
1 Зевин Л. З. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста // 

Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 6. – С. 47. 
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«великой шахматной доской»1. В настоящее время разными фи-
гурами на этой доске ведётся борьба за доминирование и усиле-
ние своего влияния в Евразии. 

Вместе с тем, страны-участницы ЕАЭС, ОДКБ, СНГ продол-
жают развивать на евразийском пространстве такую форму дву-
сторонних дипломатических отношений, как научно-техниче-
ское взаимодействие, включающее в себя торгово-экономиче-
ское, культурно-гуманитарное и военно-техническое сотрудниче-
ство. С начала пандемии коронавирусной инфекции страны-
участницы ЕАЭС сообща стали принимать совместные решения о 
противодействии её распространению. Межправительственный 
совет ЕАЭС принял решение о совместной работе в области здра-
воохранения для борьбы с COVID-19. Такое направление вошло и 
в утверждённые в декабре 2020 г. Стратегические направления 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

Целью этого документа является дальнейшее совершенство-
вание деятельности ЕАЭС. Его подписали главы государств-
участников Союза. Ещё в 2017 г. эксперт РСМД Е. С. Алексеенкова 
подчёркивала, что наличие единого документа на уровне ЕАЭС, 
где зафиксированы направления развития до 2030 г., свидетель-
ствует о том, что все государства–члены разделяют общее виде-
ние развития Союза в данной временной перспективе. Решение 
всех обозначенных выше задач (повышение конкурентоспособ-
ности, координация макроэкономического регулирования, при-
влечение инвестиций и развитие кадрового потенциала) крайне 
желательно в каждом государстве Союза, заинтересованном в 
развитии собственной экономики. В то же время у каждого из гос-
ударств–членов в силу различных особенностей экономического 
развития выстраивается собственная шкала приоритетов и акту-
альных задач в рамках евразийской экономической интеграции, 
что требует принятия определённых политических решений. 
Евразийская интеграция выступает следствием выбора во внеш-
неполитической деятельности евразийских государств, что про-
является в изменении политического ландшафта Евразии. 

Пандемия коронавирусной инфекции способствовала рас-
ширению круга стран, проявляющих живой интерес к деятельно-
сти ЕАЭС. В их число входят не только государства Большой Евра-
зии. 25 февраля 2021 г. Министр по интеграции и макроэконо-
мике ЕЭК С. Ю. Глазьев и Генеральный секретарь Секретариата 

                                                           
1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 

1999. – C. 59-63. 
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по экономической интеграции в Центральной Америке (СИЕКА) 
Мельвин Энрике Редондо подписали Меморандум о взаимопони-
мании между ЕЭК и странами Подсистемы экономической инте-
грации в Центральной Америке1. Министр подчеркнул, что не-
смотря на географическую отдалённость, ЕАЭС и страны Цен-
тральной Америки имеют большой потенциал для наращивания 
сотрудничества. В качестве примера взаимодействия на уровне 
предприятий стран ЕАЭС и СИЕКА С. Ю. Глазьев привёл совмест-
ное российско-никарагуанское предприятие «Латиноамерикан-
ский институт биотехнологии Мечников», зарегистрировавшее 
первую вакцину от гриппа. Вакцина «Спутник V» уже прошла ре-
гистрацию в трёх из шести стран СИЕКА – Гватемале, Гондурасе 
и Никарагуа. 

Пандемия COVID-19 и поиск путей противодействия её рас-
пространению стали в последние два года наиболее востребован-
ной областью сотрудничества исследователей из России и Латин-
ской Америки. К примеру, в апреле 2021 г. в режиме видеоконфе-
ренции прошли консультации по вопросам борьбы с инфекцион-
ными заболеваниями между представителями ведущих научно-
исследовательских организаций Роспотребнадзора и учёными из 
различных исследовательских организаций Мексики. Обсужда-
лись такие вопросы, как ход разработки вакцин и тест-систем, 
проведение исследований штаммов нового коронавируса и изу-
чение коллективного иммунитета среди российского и мексикан-
ского населения2. 

Таким образом, интенсификация взаимодействия в рамках 
ЕАЭС, с одной стороны, соответствует национально-политиче-
ским интересам всех государств-членов Союза, с другой стороны, 
расширяет их возможности в сфере международной деятельно-
сти, способствуя таким образом укреплению позиций новых не-
зависимых государств на мировой арене. Вместе с тем, эксперты 
отмечают возрастание напряжения в отношениях между государ-
ствами-членами евразийских интеграционных объединений. Та-

                                                           
1 ЕЭК и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке 

подписали меморандум о взаимопонимании [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/Pages/ 
default.aspx (дата обращения: 13 марта 2021 г.) 

2 Школяр Н. А. Россия — Латинская Америка: перспективы научно-техниче-
ского сотрудничества [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-latinskaya-
amerika-perspektivy-nauchno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva/ (дата обращения: 
03.02.2022) 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/page1.php?ELEMENT_ID=17617
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кая тенденция проявляется и во взаимоотношениях т.н. «локомо-
тивов интеграции»: Белоруссии, Казахстана, России. Вспомним, 
что изначально участники регионального интеграционного про-
цесса рассчитывали, что Российская Федерация будет играть роль 
донора. Утверждая, вслед за западными политологами, что Рос-
сия придаёт евразийской интеграции политический уклон, 
страны-участницы сначала ЕврАзЭС, а потом и ЕАЭС, даже в от-
носительно благополучные периоды рассматривали интеграци-
онное объединение как способ решать свои собственные эконо-
мико-политические проблемы за счёт России. Примеров такого 
отношения можно привести не мало: Белоруссия манипулирует 
тарифами на источники энергии, Киргизия исправно пользуется 
возможностями получать выгоду на российском рынке труда. 

В нынешней ситуации Россия с ослабленной экономикой ста-
новится всё менее привлекательной как экономико-политиче-
ский спонсор для решения проблем в отдельных государствах 
ЕАЭС. Политологи подчёркивают наличие прямой и скрытой гос-
ударственной русофобии в Казахстане, Белоруссии, Армении. 
Она проявляется, в частности, в отношении к русскому языку. В 
странах Центральной Евразии бóльшая часть населения пока ещё 
владеет русским языком, что способствует взаимопониманию и 
развитию сотрудничества как на уровне общества, так и на уровне 
элит. Особое значение владение русским языком приобретает 
для тех представителей евразийской молодёжи, которые стре-
мятся получить высшее образование в российских вузах. Однако 
новое поколение во многих странах бывшего СССР владеет рус-
ским языком значительно хуже старшего. Специалисты отме-
чают, что для подростков и молодёжи в азиатских странах рус-
ский язык теряет свою привлекательность в качестве иностран-
ного, на его место приходит английский. Ряд евразийских госу-
дарств уменьшили сферу применения русского языка внутри 
страны, приступили к замене кириллической письменности на 
латиницу. В укреплении позиций русского языка в регионе Рос-
сия может воспользоваться длительным опытом культурного вза-
имодействия со странами Востока, присущей российской внеш-
неполитической деятельности т. н. «культурной гибкостью», 
наработками исторического общежития с многочисленными 
народами России во времена Российской Империи и Советского 
Союза. Такой опыт можно оценить, как один из политических ас-
пектов евразийской интеграции. Дополнительным фактором ста-
новится усиление противоречий США, Китая и ЕС, происходящее 
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на фоне пандемической ситуации, в результате чего у России рас-
ширяются возможности для политических манёвров в евразий-
ском пространстве. 

Что же касается современных элит, то время идёт, и на смену 
прежним руководителям приходят новые политические элиты, 
получившие образование в западных университетах, вследствие 
чего в своей нынешней профессиональной деятельности ориен-
тирующиеся на страны ЕС и США. Их политическая деятельность 
во многом обусловливается наличием интеграционных проектов 
США, КНР и России, включающих в себя и направления внешне-
политических контактов на евразийском пространстве. Эксперты 
РУССТРАТ считают, что российская стратегия сопрягается с евро-
пейской и китайской, усиливая их проекты, американская конку-
рирует со всеми проектами, подавляя их и подрывая их потен-
циал1. Западноориентированный характер приобретает и дея-
тельность бизнес-элит, которые часто забывают о национальных 
интересах, а ставят во главу угла получение собственных эконо-
мических выгод и преференций. 

Мировые державы исторически проявляли интерес к госу-
дарствам Азии, стремясь тем или иным способом включить их в 
сферу своего влияния. Достаточно вспомнить историю превраще-
ния самостоятельных азиатских государств в колонии европей-
ских империалистических держав. Сегодня Чжао Хуашэн, про-
фессор Института международных исследований университета 
Фудань, рассматривает евразийскую интеграцию как процесс, со-
стоящий из множества различных стратегий, региональных орга-
низаций, механизмов сотрудничества и инициатив, таких как 
ШОС, Евразийский экономический союз, «Один пояс, один 
путь», Большое евразийское партнёрство, центральноазиатские 
интеграционные процессы, Совет сотрудничества тюркоязычных 
государств и так далее. Все они являются частью евразийской ин-
теграции, но ни один из них не представляет этот процесс во всей 
полноте. Вследствие этого сформировались разнообразные кон-
цепции, структуры и механизмы евразийской интеграции2. По 
мнению экспертов Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай», при определённых обстоятельствах (если образовавшиеся 

                                                           
1 Интеграционные проекты США, Китая, ЕС и России в свете эпидемии COVID-

19 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://russtrat.ru/analytics/1592166757-
1042 (дата обращения: 09.09.2021) 

2 Чжао Хуа-шэн. Евразийская интеграция: адаптация к новым реалиям 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/ 
evraziyskaya-integratsiya-adaptatsiya (дата обращения – 23.12.2020) 

https://ru.valdaiclub.com/about/experts/7864/
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элементы ограничивают и изолируют друг друга) такое разнооб-
разие может привести к институциональной фрагментации суб-
регионов евразийского региона, что ограничивает региональное 
сотрудничество и в более широком масштабе и серьёзно влияет 
на изменения евразийского политического ландшафта. 

К политическим проблемам развития ЕАЭС эксперты считают 
возможным отнести незавершённость процессов национального 
строительства в странах-членах Союза. Результатом подобной 
«недоработанности» выступает ограничение возможности со-
здать наднациональное законодательство и укрепить наднацио-
нальные инструменты ЕАЭС. Подчёркивается, что из-за отсут-
ствия наднациональных инструментов взаимодействие госу-
дарств-членов Союза «скатывается» к ручному управлению инте-
грационными процессами. 

Ещё одним политическим аспектом евразийской интеграции 
можно полагать незаконченную борьбу элит в каждом из госу-
дарств–членов ЕАЭС, что имело следствием отсутствие полити-
ческого субъекта, который возлагал бы на себя стратегическую 
ответственность за государственное строительство и формулиро-
вание чётких долгосрочных целей развития. Ряд исследователей 
выделяют также побочные эффекты, выделяя в таком качестве 
продолжающуюся внутригосударственную клановую борьбу и 
политические и этно-социальные конфликты, межгосударствен-
ные коллизии внутри и на периферии ЕАЭС. В ряде случаев 
участники регионального интеграционного процесса подчёрки-
вают пассивность России как локомотива интеграции и арбитра 
подобных противоречий. Отдельным аспектом становятся пря-
мые недружественные действия в отношении РФ со стороны 
«младших» участников Евразийского экономического союза. 

Эксперты Русстрата считают ключевым тестом на прочность 
политической основы ЕАЭС отсутствие внешнеполитической 
поддержки России на международной арене в условиях внешнего 
политико-санкционного давления. По их мнению, в условиях 
ослабления российских «донорских» возможностей в результате 
кризиса эти тенденции будут только усиливаться. В ситуации 
обострившейся мировой политико-экономической неопределён-
ности национальные элиты стран-участниц ЕАЭС словно бы по-
лучили сигнал к поиску альтернативных альянсов. Среди 
евразийских государств всё чаще наблюдаются поиски новых 
«друзей»: Армения надеется на США и ЕС; Белоруссия рассмат-
ривает возможности более тесного сотрудничества с Европей-
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ским союзом, включая и вышедшую из его состава Великобрита-
нию; в странах Средней Азии присутствует ориентация на близ-
кие по языку и конфессии Турцию, Иран, арабские государства. 

Отметим, что США непременно будут стремиться не допу-
стить усиления позиций России в этом регионе, намереваясь при-
обрести новые способы усиления влияния в «сердце Азии». Суже-
ние экономических факторов воздействия, с точки зрения ны-
нешнего руководства США, можно будет компенсировать воен-
ными и политическими факторами. Пока же США значительно 
активизировали ведение информационной войны против быв-
ших советских республик и, прежде всего, против России. Для 
этого используются региональные политические конфликты, в 
частности, принимающие форму военных действий. США про-
должают активно использовать конфликт на Украине для совер-
шения тех или иных выступлений в информационной войне, раз-
вязанной ими против России. Этот же информационный повод 
они применяют и для дезориентации населения стран–участниц 
процесса евразийской интеграции, возможно, пытаясь таким об-
разом оказать давление на лидеров этих стран. 

В аналогичных целях эксплуатируется и продолжающий 
оставаться неразрешённым конфликт Армении и Азербайджана 
относительно Нагорного Карабаха: обусловленная этим кон-
фликтом социальная и политическая напряжённость не позво-
ляют этим государствам строить эффективные взаимовыгодные 
торговые отношения. Подобные конфликты на территории 
евразийского региона не только негативно влияют на интеграци-
онные процессы в Евразии, но в той или иной степени наносят 
ущерб России. Будучи крупным актором международных отно-
шений, имея наибольший политический вес в евразийском реги-
оне, она вследствие близости боевых действий к своим границам, 
несущих реальную угрозу безопасности страны, не может оста-
вить без внимания факты применения силы. Россия не прибегает 
к вооружённой поддержке одной из сторон. Чаще она использует 
дипломатические формы, как, например, подписание в 1991 году 
Договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Республикой Армения». В соответ-
ствии с условиями Договора, стороны обязывались оказывать 
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друг другу помощь, в том числе и военную, для противодействия 
актам агрессии извне1. 

Особое внимание привлекает такой глобальный центр силы, 
как Китайская Народная Республика. Сегодня Китай приобрёл 
особую привлекательность для государств Большой Евразии. Ис-
следователи подчёркивают, что КНР на текущий момент в состо-
янии заместить РФ в роли доминирующего партнёра ЕАЭС с её 
87% совокупного ВВП Союза. Вместе с тем значимым фактором 
выступает сопряжение деятельности ЕАЭС и проекта «Экономи-
ческий пояс Шёлкового пути». Результатом может стать возник-
новение геополитической оси (нового центра силы с целью объ-
единения евразийского континента). Стратегический вектор 
внешнеполитической и информационной деятельности США 
направлен на противодействие возникновению такого блока. Но-
вое распределение власти в Евразии, включая евразийский инте-
грационный процесс, обязательно повлияет на баланс сил меж-
дународного политического порядка. 

Выводы 
Изучение состояния евразийской интеграции, сложившейся 

в условиях пандемии COVID-19, показало наличие различных 
мнений о дальнейшем развитии политической составляющей ин-
теграционных процессов на евразийском пространстве. Так, ана-
литики Института международных политических и экономиче-
ских стратегий утверждают, что с учётом общемировой тенден-
ции политико-экономической регионализации необходимо пре-
дельно усилить политическую сторону сотрудничества в рамках 
различных интеграционных объединений, в том числе обусло-
вить любые попытки получить индивидуальные преференции 
жёстким сопровождением политических требований (вплоть до 
императива занять позицию во внешнеполитических конфликт-
ных ситуациях вокруг России). Они считают обязательным вве-
щение в качестве условия получения целевой помощи и подклю-
чения к мобилизационным инвестиционным программам поли-
тического взаимодействия на международном уровне по полити-
ческим вопросам. 

По нашему мнению, такие формулировки имеют недостаточ-
ную научную основу. Конкуренция за расширение внешнеэконо-

                                                           
1 О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федера-

цией и Республикой Армения (договор подписан в Москве 29.12.1991 г.) // Дипло-
матический вестник, 1992. № 2–3. – С. 18–19. 



Труды Евразийского научного форума 

69 

мического и внешнеполитического сотрудничества на евразий-
ском континенте в последние годы значительно усилилась. США 
заняли жёсткую позицию в отношении России и КНР, особенно 
соперничая с ними в центре Евразии. В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции перспективным для США направлением, 
по мнению экспертов, становится разжигание внутренней кон-
фликтности в Ингушетии и Дагестане с перспективой расшире-
ния очага конфликта до противостояния с Чечнёй и федераль-
ным центром. Аналитики выделяют также опасность трансфор-
мации методов воздействия на евразийские страны, когда основ-
ным способом станет агентурная работа внутри республик и мак-
симально возможное использование слабости аппарата местной 
власти, включая конфликты тейпов и местных элитных кланов. 

Сохраняющаяся в евразийском регионе геополитическая 
асимметрия остаётся источником определённых опасений у 
участников интеграционных процессов утратить национальный 
суверенитет, что во многом тормозит процесс формирования 
наднациональных органов интеграционных объединений. 

Современный этап эволюции евразийской интеграции де-
монстрирует настоятельную потребность государств выработать 
солидарное чувство глобальной ответственности и совместную 
готовность преодолеть узкие рамки своих непосредственных 
национальных интересов. Только при наличии такой общности 
ЕАЭС сможет сыграть активную роль и образовать «ось истории». 
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Одним из основных и ведущих участников Евразийского эко-
номического союза (далее ЕАЭС) является Россия, поскольку она 
по своей мощи и экономическому потенциалу может обеспечить 
развитие и поддержание национальных экономик остальных 
стран-участниц. Помощь России может оказаться весьма резуль-
тативной и в решении такой важной проблемы глобального мас-
штаба, как продовольственная проблема. Основным путём её яв-
ляется развитие сельского хозяйства на основе аграрно-промыш-
ленных комплексов (далее АПК). 

Основой растениеводческой отрасли АПК России является 
производство зерновых и зернобобовых культур, удельный вес 
которых в структуре посевных площадей составляет почти 60%. В 
2020 году общий объём посевных площадей под растениеводче-
ские культуры уменьшился на 250 тыс. га (0,3%) по сравнению с 
предыдущим годом. В структуре всех посевных площадей России 
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зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году увеличились на 
1321 тыс. га по сравнению с 2019 годом (табл. 1).1 При этом следует 
отметить, что по отдельным видам зерновых и зернобобовых 
можно наблюдать рост (например, по пшенице, ржи, кукурузе, 
просо, гречихе) и сокращение по ячменю, овсу. Пересмотренная 
стратегия в части посевных площадей – это итог реализации мер, 
предпринимаемых по диверсификации внешнеэкономической 
деятельности АПК в интересах стран ЕАЭС. 

Таблица 1 
Динамика посевных площадей зерновых культур, тыс. га 

 

                                                           
1 Группа деловой профиль [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://delprof.ru/upload/iblock/b57/DelProf_Analitika_Rynok-zernovykh-
kultur.pdf (дата обращения: 10.11.2021) 
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Эксперты считают, что спрос на зерно на внутреннем рынке 
останется высоким в течение всего 2021 года. Поддержать спрос 
помогут смещение потребительских предпочтений в сторону про-
дукции первой необходимости и рост поголовья сельскохозяй-
ственных животных. 

Что касается доли России на мировом рынке зерна, то она со-
ставляет 4,3% по предварительным оценкам 2021 года. Несмотря 
на то, что для российских аграриев текущий год выдался весьма 
непростым, валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-
121,4 млн тонн.  В 2021 г. помимо стандартных программ под-
держки, предусматривается выделение дополнительных 
10 млрд руб. в рамках зернового демпфера1. Чтобы стабилизиро-
вать,  например, цены на подорожавшие вслед за пшеницей муку 
и хлеб, правительство было вынуждено принять меры и в декабре 

ввело пошлину на вывоз пшеницы до середины 2021 года. 
Так, по данным Минсельхоза России ставка вывозной таможен-
ной пошлины на пшеницу из РФ с 10 ноября повысится до 
69,9 долларов за тонну. Действующая ставка – 67 долларов2. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство продемонстрировало 
уверенный рост даже в период кризиса, и прогноз для отрасли в 
целом был и остаётся позитивным, однако производители зерна 
столкнутся с определёнными трудностями. В 2021 году России 
вряд ли удастся поставить новый рекорд по сбору зерновых, со-
бранный урожай может снизиться примерно на 10%, до 
120 млн тонн. Причинами станут ухудшение климатических 
условий и низкая эффективность мелиорационных мероприятий 

                                                           
1 Группа деловой профиль. Рынок зерна в России: производство зерновых 

культур в 2021 году [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://delprof.ru/upload/iblock/46b/DelProf_Analitika_Rynok-zerna-v-Rossii.pdf 
(дата обращения 10.11.2021) 

2 Информационный портал для участников ВЭД «Альта Софт». Новость от 29 
октября 2021 года. «Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 ноября повы-
сится до $69,9» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.alta.ru/external_news/84525 (дата обращения: 10.11.2021) 
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и, как следствие, высокая дегидратация почв1. Тем самым, теку-
щее производство зерновых все равно не сможет покрыть потреб-
ление сельскохозяйственного сезона 2021-2022 гг., что приведёт 
к сокращению мировых запасов. И такая тенденция будет харак-
терна для всего мира, поскольку глобальное изменение климата 
затрагивает все страны и обуславливает те причины, которые 
ухудшает состояние почв, влияя на продуктивность сельского хо-
зяйства. В то время, как мировое потребление зерновых в 2021-
2022 гг. прогнозируется на уровне 2811 миллионов тонн, что на 
49 млн тонн (1,8%) выше, чем в 2020-2021 гг. Следует тогда пред-
положить, что возможно повышение мировых цен на зерновые, 
учитывая рост спроса над его предложением. 

Огромные объёмы производства зерна в 2008 году в ЕАЭС 
были сосредоточены в России и Казахстане, они значительно пре-
восходили внутренние объёмы потребления данного вида про-
дукции. Но, в результате проведения анализа конкурентной 
среды виден рост прогноза импорта зерна как в Казахстане, так и 
в других странах ЕАЭС. В качестве примера разберём проблемы 
рынка зерна в Казахстане. Сложный засушливый сезон принёс 
проблемы с обеспечением и дороговизной кормов для животно-
водов, сокращением производства зерновых культур и прочей 
сельскохозяйственной продукции. Таким образом, импорт рос-
сийской пшеницы в Казахстан увеличился с 500 до 800 тысяч 
тонн. По данным Федерального центра оценки и безопасности ка-
чества зерна, за начало текущего сезона (1 июля 2021 года) и по 
состоянию на 10 сентября 2021 года, в Казахстан уже отгружено 
350 тысяч тонн зерна2. 

Стоит обратить внимание на временное ограничение экс-
порта в апреле 2020 года. Так, Правительство России ввело вре-
менное ограничение на вывоз зерновых культур в страны, не яв-
ляющиеся членами Евразийского экономического союза. И это 
свидетельствует о том, что страны-участницы получают префе-
ренции во внешнеторговой деятельности, поскольку ограниче-
ния касаются всех тех, кто не состоит в ЕАЭС. 

                                                           
1 Национальные кредитный рейтинги(НКР). Рынок зерна Аналитический об-

зор. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ratings.ru/files/research/macro/ 
NCR_Grain_Feb2021.pdf (дата обращения: 11.11.202) 

2 Информационное агентство «АгроИнф». Новость от 17.09 2021 «Обзор зер-
нового рынка от 17 сентября 2021 года» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://agroinfo.kz/obzor-zernovogo-rynka-ot-17-sentyabrya-2021-goda (дата обра-
щения 12.11.2021) 
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Россия, безусловно, является очень важным партнёром на 
мировом рынке зерна. Государственная политика в отношении 
данного рынка привлекает внимание и международных институ-
тов развития, и национальных правительств других стран. И не 
случайно Решение о временном ограничении экспорта вызвало 
возмущение Всемирной организации здравоохранения и Все-
мирной торговой организации. Как сообщает одна из француз-
ских газет, в Европе опасаются, что ограничение поставок из Рос-
сии может нарушить сложившуюся систему обеспечения продо-
вольствием. Но в Минсельхозе России считают, что важно, 
прежде всего, удовлетворить собственные потребности, избежать 
дефицита внутри страны и не допустить связанного с этим роста 
цен1. В будущем Россия продолжит осуществлять такие меры гос-
ударственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти не только по рынку зерна, которые бы обеспечивали защиту 
интересов отечественного производства и потребления, но и 
были в интересах взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС. 

Глава Минсельхоза России Д. Патрушев на совещании прези-
дента РФ В. В. Путина с правительством дал пояснения, что для 
обеспечения потребностей внутреннего рынка в первом полуго-
дии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз 
зерновых, в рамках её предусматривается отдельная квота на 
пшеницу. Размер квоты будет определён в конце года с учётом 
уточнённого объёма урожая, а также темпов экспорта в первом 
полугодии текущего сельскохозяйственного сезона2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, на фоне действу-
ющих торговых ограничений российские поставщики начнут по-
ставлять больше зерна в страны ЕАЭС. Рынок Союза станет более 
привлекательным для российских экспортеров, поскольку они 
смогут избежать необходимости уплаты экспортных пошлин. 
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский от-
метил, что сегодня уже идёт сокращение экспорта пшеницы за 
пределы ЕАЭС. Если ещё в январе-феврале вывозили в среднем 
3,5-4 млн тонн в месяц, то в марте экспорт упал до 1 млн тонн. 

                                                           
1 Информационный портал для участников ВЭД «Альта Софт». Новость от 10 

апреля 2020 года «Россия временно ограничит экспорт зерна» [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: www.alta.ru/external_news/73720 (дата обращения: 
12.11.2020) 

2 Информационный портал для участников ВЭД «Альта Софт». Новость от 10 
ноября 2021 года «Названы условия повышения пошлин на экспорт зерна и 
масла» Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.alta.ru/ 
external_news/84733/ (дата обращения: 12.11.2021) 
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Сокращение темпов экспорта уже видно. На рынки союза в этом 
сезоне было поставлено порядка 1,7 миллиона тонн пшеницы1. 

Сокращение экспорта по другим странам и рост экспорта в 
страны ЕАЭС может рассматриваться и как географическая ди-
версификация внешнеэкономической деятельности страны в ча-
сти зерна. По мнению руководителя аналитического центра «Ру-
сагротранс» Игоря Павенского, это объясняется тем, что на эти 
страны пошлина не распространяется. 

Безусловно, государственные меры, предпринимаемые пра-
вительством, дадут положительный эффект и для стран-участниц 
ЕАЭС. В некоторых странах Союза установленные в России по-
шлины могут оказать благоприятное влияние на смежные от-
расли сельского хозяйства. Так, белорусский экономист-между-
народник, профессор Ирина Новикова считает, что Беларусь вы-
ращивает пшеницу в очень незначительных количествах. Её за-
купают, а потом перерабатывают в комбикорма для животновод-
ства. Вполне возможно, что если пшеница из России подешевеет 
и её начнут экспортировать в больших количествах, то в итоге по-
дешевеют и комбикорма. Это может отразиться на стоимости 
продукции животноводства, которая тоже подешевеет2. 

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент Россия 
активно реализует стратегию внешнеэкономической деятельно-
сти, связанную с товарной и географической диверсификацией и 
на рынке зерна и меры, принимаемые правительством, осуществ-
ляются в интересах потребителя, национального АПК и стран-
участниц ЕАЭС. Именно поэтому Россия остаётся основным и 
значимым стратегическим партнёром не только на рынке ЕАЭС, 
но и на мировом рынке зерна. 
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Развитие сектора информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) может повысить конкурентоспособность эконо-
мики на мировом рынке, а также будет способствовать выводу 
страны на новый уровень развития, который характеризуется ин-
тенсивными структурными сдвигами в пользу высокотехноло-
гичного информационного сектора. 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность 
национальной экономики в целом связана с развитием информа-
ционных технологий. По данным Всемирного экономического 
форума, индекс конкурентоспособности экономики государств 
имеет высокий уровень корреляции с индексом развития их ин-
формационно-коммуникационных технологий. Отрасль инфор-
мационных технологий является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей как в мире. 

В январе 2020 г. компания Gartner поделилась предваритель-
ными итогами развития мирового рынка ИКТ в 2019 г. и дала 
прогноз на 2020-2021 гг. По данным аналитиков, в 2019 г. его 
объём составил $3,74 трлн., что на 0,5% больше, чем годом ранее. 
В компании отметили, что мир находится в ожидании рецессии, 
но пока она не началась, так что ИКТ-расходы будут расти и в 
2020 г. увеличатся на 3,4% (до $3,87 трлн), а в 2021 г. могут вы-
расти еще на 3,7% и превысить $4 трлн. 

Быстрее всех развивался и будет продолжать развиваться ры-
нок корпоративного программного обеспечения (ПО): в 2019 г. 
он увеличился на 8,5% до $456 млрд, а в последующие годы 
темпы его роста достигнут 10,5%. Основная причина такого раз-
вития заключается в популярности программных сервисов, кото-
рые благодаря облакам становятся всё более доступными. 
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Специалисты изучили теоретические основы и закономерно-
сти формирования развития информационного общества; про-
вели оценку влияния на экономический рост и повышение кон-
курентоспособности национальной экономики. Следующие зару-
бежные и отечественные авторы посвятили свои научные работы 
этим проблемам: П. Ф. Друкер, Б. Твисс, Й. Шумпетер, И. Пер-
лаки, Н. Мончев, В. Д. Хартман, Р. Фостр, К. Оппенлендер, 
Б. Санто, А. М. Кадыров, Б. Б. Абдуллаев, И. Абдураимов, С. С. Гу-
ломов, А. Н. Арипов, Т. К. Иминов, А. А. Павлов, А. К. Казанцев, 
А. А. Акаев, Т. Н. Беляцкая, М. С. Маслова, Б. Н. Паньшин и др. 

Ряд специальных исследований были проведены в рамках 
проекта ICTP-ПРООН: «Анализ состояния и перспектив развития 
Интернет в Узбекистане», «Руководство по праву интеллектуаль-
ной собственности на программное обеспечение в Узбекистане», 
«Анализ состояния информационного общества в Узбекистане», 
«Состояние и перспективы развития индустрии экспорта про-
граммного обеспечения в Узбекистане» и другие. 

Расширение применения информационных технологий в 
государственном секторе, развитие электронных услуг и инвести-
ции в инфраструктуру способствуют более широкому примене-
нию информационных технологий в частном секторе и станут ка-
тализатором их распространения в корпоративном секторе. Ши-
рокомасштабная реализация концепции открытых данных обес-
печит базу для развития новых информационных сервисов и по-
вышение эффективности и удобства доступа к информационным 
системам со стороны населения. 

За последние годы в Узбекистане развивались различные ас-
пекты создания электронного правительства. Дальнейшая ин-
форматизация важнейших отраслей экономики и реализация 
государственных проектов по их переводу в область современ-
ного применения информационных технологий стимулируют со-
здание новых и развитие существующих направлений бизнеса, 
что может привести к формированию прорывных технологий в 
рамках отраслевых решений. 

С целью дальнейшего развития системы «Электронное пра-
вительство» утверждён Государственный заказ на реализацию 
проектов по внедрению и развитию информационно-коммуника-
ционных технологий, в соответствии с которым ведётся работа по 
реализации приоритетных проектов в сфере электронного прави-
тельства, в частности, по созданию комплекса информационных 
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систем «Предприниматель», формированию базы данных физи-
ческих и юридических лиц, созданию Национальной географиче-
ской информационной системы и др. 

Опыт развитых стран показывает, что развитие новых ин-
формационных и телекоммуникационных технологий непосред-
ственно влияют не только на рост конкурентоспособности нацио-
нальных экономик, но и играют решающую роль в формирова-
нии эффективного сектора исследований и образования. 

За последние годы многие страны и международные органи-
зации в качестве приоритетной задачи выделили реализацию 
концепций и программ по переходу к информационному обще-
ству. Подобные концепции разработаны и реализуются в США, 
Великобритании, Канаде, Финляндии, Франции, Японии, Ита-
лии, Индии и др. странах. Эти документы принимают разнооб-
разную форму, но преследуют одну цель – войти в число лидеров 
мирового информационного сообщества. Переход в информаци-
онное общество несёт с собой принципиально новые взаимосвя-
занные изменения в социально-экономическом устройстве обще-
ства, которые, в свою очередь, обусловлены развитием и объек-
тивным влиянием новых, более совершенных и более производи-
тельных средств производства. 

В настоящее время можно выделить несколько моделей 
вхождения в глобальное информационное общество (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модели вхождения в глобальное информационное общество* 
 

№ Название Содержание 

1 
Американская (ли-

беральная) 

Модель вхождения в глобальное инфор-
мационное общество основана на частной 
инициативе. Корпорации США занимают 
лидирующие позиции во всех сегментах 
мирового рынка информационно-комму-
никационных технологий. 

2 
Европейская мо-

дель 

Отличается повышенным вниманием со 
стороны государства к развитию базовых 
условий распространения новых техноло-
гий и созданию информационного обще-
ства как основы социально-экономиче-
ского прогресса. 

3 Азиатская модель 

Охватывает новые индустриальные 
страны Азии (Сингапур, Малайзию, Рес-
публику Корея, Тайвань) и Японию. От-
личительной особенностью этой модели 
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является долгосрочные государственные 
программы в области развития ИКТ. 

4 
“Оффшорная” мо-

дель 

Характерна для Китая и Индии, а также, 
отчасти, Ирландии, предусматривает «то-
чечное» развитие экспортно-ориентиро-
ванной отрасли ИКТ на основе льготного 
режима налогообложения и привлечения 
иностранных инвестиций. 

* Составлено авторами на основе обобщения научной литературы. 

 
Современный Узбекистан является частью мирового эконо-

мического сообщества, поэтому происходящие на международ-
ном рынке интеграционные процессы требуют от промышлен-
ных организаций не только вхождения в информационное обще-
ство на национальном, но и на мировом уровне1. 

По регионам в масштабах комплекса в подавляющем числе 
государств, хотя и с понижательным трендом, продолжают доми-
нировать телекоммуникационные услуги. По темпам роста здесь 
лидирует «пятёрка»: Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Россия. 
Вклад этой группы стран в рост мирового рынка на уровне 50% 
связан в основном с прогрессом мобильной связи2. В то же время 
в ведущих странах, где рынок телекоммуникаций достиг порога 
насыщения, идут активные поиски новых перспективных (рента-
бельных) направлений развития. Один из резервов образует ши-
рокополосный доступ (ШПД) в проводном и мобильном решении 
– открывает широкие возможности для коммерциализации но-
вых сервисов. 

По объёмам производства средств связи самые крупные по-
зиции в комплексе ИКТ занимают Китай, Индия и страны АТР. 
Их продажи варьируются в пределах от 13 до 20% общей выручки. 
При этом Китай уже контролирует 11% рынка, лишь на 1% уступая 
Японии3. 

В части сетевого оборудования, как утверждают аналитики 
Gartner, для предприятий главными драйверами рынка будут об-
лачные и мобильные решения. Стимулами спроса на Ethernet-

                                                           
1 Т. е. вхождения в глобальное информационное общество. 
2 OECD Information Technology Outlook 2015 [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: www.oecd.org/sti/ interneteconomy 
3 Gartner Predicts 20% of Top Global Grocers Will Use Blockchain for Food Safety 

and Traceability by 2025 [Электронный ресурс] Режим доступа: www.fin-
year.com/Gartner-Identifies-Top-Vertical-Industry-Predictions-for-IT-Organisations-
for-2014-and-Beyond_a271 42.html 
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коммутаторы для даты центров станут виртуализация и также об-
лачные решения, а распространение мобильных точек доступа 
продолжает стимулировать внушительный спрос на беспровод-
ное LAN-оборудование. Будут востребованы такие типы ПО, как 
CRM, СУБД (DBMS), инструменты интеграции данных и повыше-
ния качества данных (data quality tools). 

С развитием и внедрением современных информационно-
коммуникационных технологий и созданием инфраструктуры 
возникает необходимость быстрого вовлечения населения к но-
вым технологиям. Подводя итог сказанному, можно отметить, 
что стратегия развития Национальной информационно-комму-
никационной системы Республики Узбекистан, осуществляемая 
по всем направлениям развития информационно-коммуникаци-
онных технологий, показывает положительную тенденцию. 

Особое внимание уделяется развитию отечественного рынка 
программных продуктов. В рамках реализации мер по дальней-
шему усилению стимулирования отечественных разработчиков 
программного обеспечения создан Национальный реестр разра-
ботчиков программного обеспечения, в который уже включены 
69 отечественных компаний, в отечественном каталоге разработ-
чиков программных продуктов software.uz размещены сведения 
о 1600 отечественных программных продуктах1. 

Одна из проблем индустрии – недостаток квалифицирован-
ных кадров. Квалифицированных программистов, действи-
тельно, не хватает. В большинстве вузов программирование яв-
ляется прикладной дисциплиной, так как они готовят програм-
мистов для конкретных отраслей: транспортной, машинострои-
тельной и др. Информация по специализации подчас избыточна, 
а обучение навыкам программирования недостаточно. 

Повышенное внимание необходимо уделить увеличению ко-
личества выпускников по смежным с информационными техно-
логиями специальностям, которые входят в исходную базу специ-
алистов для работы в отрасли. По опыту ряда компаний при тру-
доустройстве на позиции в области разработки программного 
обеспечения и архитектур выпускники образовательных органи-
заций высшего образования по специальностям в сфере инфор-
мационных технологий практически не имеют преимуществ пе-
ред выпускниками физико-математических или инженерных 
специальностей. 

                                                           
1 Сайт Координационного совета по развитию [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.ict.gov.uz 
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При практическом решении системной проблемы развития 
информационно-коммуникационной сферы национальной эко-
номики на долгосрочную перспективу важно следовать двум ос-
новным принципам: 

 концентрация ресурсов на финансирование научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в ключевых 
направлениях ИКТ, что означает: расширенное воспроизводство 
фундаментальных и прикладных знаний; повышение качествен-
ного уровня «человеческого капитала», возможно, одного из ос-
новных конкурентных преимуществ Узбекистана в данной сфере; 

 создание информационной инфраструктуры, обеспечива-
ющей преобразование знаний в рыночный продукт с использова-
нием механизма частно-государственного партнёрства. Предпо-
лагается, что часть научных исследований, создание информаци-
онной инфраструктуры должны осуществляться с участием госу-
дарства, а рыночная коммерциализация – преимущественно са-
мим бизнесом. 

Необходимо учесть тенденции развития мирового рынка ин-
формационно-коммуникационных технологий, где идёт процесс 
перемещение производства продуктов ИКТ из развитых в разви-
вающиеся страны1. Они стали катализаторами развития произ-
водства ИКТ, куда направляются их значительные инвестицион-
ные вложения. Объясняется это тем, что данная продукция про-
изводится не менее качественно, но с более низкими издержками 
в большинстве развивающихся стран, что повышает конкуренто-
способность выпускаемой ими продукции на мировом рынке. В 
целом рынок ИКТ превратился в один из наиболее динамичных 
и ёмких секторов мирового хозяйства, это, в свою очередь, при-
вело к усилению международной конкуренции в этой области и 
побудило многие страны к увеличению затрат на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, инновации и 
продвижение продукции для обеспечения лидерства в глобаль-
ной индустрии ИКТ. 

Анализ особенностей формирования спроса на мировом 
рынке цифровых технологий позволяет, исходя из особенностей 
требований, предъявляемых к специфическим характеристикам 
данного товара, выделить три основные группы потребителей, 

                                                           
1 КНР, страны ЮВА, Латинской Америки и Восточной Европы стали главными 

оффшорными производственно-экспортными зонами, принимая у себя всё 
больше ведущих иностранных компаний ИКТ. 
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формирующих мировой спрос на информационные технологии 
(таблица 2). 

Одной из главных причин широкого определения услуг ИКТ 
является конвергенция технологий. Так, в частности, в настоящее 
время крайне сложно провести различия между компьютер-
ными, коммерческими, телекоммуникационными услугами и 
услугами ПО. На наш взгляд, более предпочтительно широкое 
определение услуг ИКТ, которое позволяет точнее выявить вклад 
и роль этих услуг в мировой торговле услуг. Следовательно, при 
рассмотрении торговли услуг ИКТ мы берём за основу их широ-
кое определение. 

Таблица 2 
Основные группы потребителей, которые формируют мировой 

спрос на цифровые технологии* 
 

№ Название Содержание 

1 

Частные и государ-
ственные предприя-
тия, занятые в про-
мышленном произ-
водстве и сфере ока-

зания услуг 

В условиях усиления конкуренции 
практически во всех отраслях ми-
ровой экономики компании, стре-
мясь повышать эффективность 
управления, обеспечивают ста-
бильный спрос на различные ин-
тегрированные системы управле-
ния (Enterprise Resource Planning 
Systems – ERP Systems, Customer 
Relationship Management Systems – 
CRM Systems, Product Service Man-
agement Systems – PSM Systems), 
доходы от продаж которых в мире 
ежегодно растут. 

2 

Научно-
исследовательские 
организации и уни-

верситеты 

Формируют основной спрос на 
прикладное программное обеспе-
чение для решения научно-иссле-
довательских задач, автоматиза-
ции деятельности финансовых и 
административных подразделе-
ний, национальных библиотек, на 
инфраструктурное программное 
обеспечение для персональных 
компьютеров и на услуги вычис-
лительных центров по обработке 
больших объёмов информации. 

3 Домашние хозяйства 
Предъявляют спрос в первую оче-
редь на программное обеспечение 
для персональных компьютеров, 
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для обработки текстовой, звуко-
вой, видео и графической инфор-
мации. 

* Кадыров А. М., Ахмедиева А. Т. Динамика мировых тенденций развития 
сектора информационно-коммуникационных технологий в условиях глобализа-
ции [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaex-
pert/37739-dinamika-mirovix-tndntsiy-razvitiya-sktora 

 
Таким образом, можно констатировать, что в последнее 

время произошло смещение мирового производства и торговли в 
направлении развивающихся стран. Всё это обусловливает повы-
шенный интерес к развитию данного сектора не только в разви-
тых, но и в развивающихся странах. 

В целях прогнозирования объема услуг связи и информати-
зации (Y) были использованы следующие факторы инвестиции в 
основной капитал (Х1), количество интернет-пользователей (Х2) 
и количество абонентов мобильной связи (Х3) (табл. 3). 

Таблица 3 
Исходные данные на основе материалов Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике* 
 

Пери
од 

Объём 
услуг связи 
и информа-

тизации, 
млрд. сум 

Инвести-
ции в ос-

новной ка-
питал 
(ИКТ), 

млрд. сум 

Количество 
интернет-

пользовате-
лей, млн. 

чел. 

Количество 
абонентов 
мобильной 
связи, млн. 

чел. 

 Y X1 X2 X3 

2011 2515,0 773,7 6,9 23,2 

2012 3046,0 671,4 8,8 19,4 

2013 3503,9 760,5 9,8 20,3 

2014 4195,1 760,7 10,0 19,6 

2015 5181,5 985,3 10,2 20,1 

2016 6306,8 1 098,5 12,1 20,6 

2017 8196,7 1 926,1 14,7 21,4 

2018 10332,6 1 607,9 20,0 22,8 

2019 10891,7 2 679,0 22,0 23,6 

2020 12634,4 3 174,6 22,5 25,4 

*Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 
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Таблица 4 
Матрица корреляции индикаторов развития* 

 

Показатели 

Объём услуг 
связи и ин-
форматиза-

ции 

Инвести-
ции в ос-

новной ка-
питал 
(ИКТ) 

Количе-
ство ин-
тернет-

пользова-
телей 

Количество 
абонентов 
мобильной 

связи 

Y X1 X2 X3 

Объём услуг 
связи и ин-
форматиза-

ции 

Y 1    

Инвестиции 
в основной 

капитал 
(ИКТ) 

X
1 

0,9375239 1   

Количество 
интернет-

пользовате-
лей 

X
2 

0,9838239 
0,924169

0 
1  

Количество 
абонентов 
мобильной 

связи 

X
3 

0,7366212 
0,814895

2 
0,733593

2 
1 

* Расчёты авторов. 

 
В результате расчётов было получено уравнение множе-

ственной регрессии: Y=-151,469+0,9256*X1+500,9059*X2-
63,1636*X3. 

Возможна экономическая интерпретация параметров мо-
дели: 1) увеличение инвестиций в основной капитал (ИКТ) на 
1 ед. изм. приводит к увеличению объёма услуг связи и информа-
тизации в среднем на 0,926 ед. изм.; 2) увеличение количества 
интернет-пользователей на 1 ед. изм. приводит к увеличению 
объёма услуг связи и информатизации в среднем на 
500,906 ед. изм.; 3) увеличение количества абонентов мобильной 
связи на 1 ед. изм. приводит к уменьшению объёма услуг связи и 
информатизации в среднем на 63,164 ед. изм. 
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По максимальному коэффициенту β2=0,8 (β2-вектор – 
количество интернет-пользователей) делаем вывод, что наиболь-
шее влияние на объём услуг связи и информатизации оказывает 
фактор количества интернет-пользователей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Прогноз объём услуг связи и информатизации на перспективу* 

* Расчёты авторов 

 
Статистическая значимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, 
что в исследуемой ситуации 97,38% общей вариабельности объём 
услуг связи и информатизации объясняется изменением факто-
ров Xj (X1 – инвестиции в основной капитал (ИКТ) и X2 – 
количество интернет-пользователей). 

Таким образом, выявление предпосылок и особенностей раз-
личных зарубежных моделей вхождения в глобальные информа-
ционные общества необходимо для разработки программ разви-
тия сферы ИКТ и институциональной среды в целях вхождения 
Узбекистана в глобальные информационные общества с опреде-
лением потенциальных партнёров и конкурентов. С нашей точки 
зрения, акцент должен быть сделан на те сегменты ИКТ отрасли, 
где отечественные компании имеют конкурентные преимуще-
ства на внутреннем рынке, а также сегменты мирового рынка 
ИКТ, которые имеют потенциал перспективного роста. 

Основная задача – использовать потенциал сектора исследо-
ваний и разработок в республике для эффективной реализации 
национальных приоритетов технологического развития, одно-
временно превращая информационно-коммуникационный сек-
тор в производящую отрасль «экономики знаний». В перспектив-
ных исследованиях требуется изучение следующих основных ас-
пектов данной проблемы: 

2515,0
3046,0
3503,9

4195,1
5181,5
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10332,6
10891,7

12634,4
12886,2

14014,5
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17399,5
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 концептуальных подходов к стратегии интеграции ин-
формационно-коммуникационной сферы республики в глобаль-
ный мировой рынок; 

 направлений совершенствования институциональной 
базы в целях создания благоприятных условий для развития ин-
новационно-информационного типа экономики; 

 социальных факторов (участия молодёжи, образования и 
др.) развития информационно-коммуникационной сферы и воз-
можностей их эффективного использования; 

 стратегии по созданию стимулов к переходу на модель ин-
формационного общества в условиях посткризисного развития 
национальной экономики. 

Таким образом, полученные в ходе этих исследований ре-
зультаты расширят научно-методологические подходы к форми-
рованию информационного общества, созданию новых условий и 
источников повышения конкурентоспособности страны, а также 
механизма их адаптации к вызовам глобализации мировой хо-
зяйственной системы. 

 
 

УДК 341 

М. А. Капустина 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Евразийская интеграция в аспекте 
системного подхода к правовому регулированию 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы евразийской ин-

теграции в аспекте правового регулирования, актуализируется необхо-
димость системного подхода к опосредующим евразийское сотрудниче-
ство правовым средствам и юридическим решениям. Правовое регули-
рование отличается от иных видов социального регулирования своей ра-
циональной составляющей, которой, безусловно, не исчерпывается со-
держание правового регулирования, но которая доминирует в нём. 
Евразийская правовая система выступает результатом взаимодействия 
участников правового регулирования. Автором ставится вопрос о роли и 
значении законодателя в современном правовом регулировании. Акцен-
тируется внимание на формировании евразийской правовой культуры, 
выражающей особенности правового регулирования. Указано на недо-
статок подхода, согласно которому нормотворчество определяется глав-
ным элементом механизма правового регулирования, а правовая куль-
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тура –инструментом «подшлифовывания» законодательно установлен-
ного порядка, независимо от его духовно-ценностного восприятия субъ-
ектами. Правовое регулирование опосредовано «человеческим факто-
ром», в условиях евразийской интеграции – ценностями, находящими 
своё выражение в культуре Евразии. Эти ценности образуют духовную 
основу правового регулирования. Участие субъектов в правовом регули-
ровании предполагает решение ими целого ряда проблем, связанных с 
конкуренцией ценностей и целей деятельности. Правовое регулирова-
ние в современном мире происходит в условиях массовой культуры с раз-
витыми технологиями влияния на процессы формирование определён-
ных интересов и потребностей, манипулирования отдельными индиви-
дами и их группами. Всё это должно учитываться в системной концеп-
ции правового регулирования в евразийском пространстве. Правовое ре-
гулирование основано, вероятно, преимущественно на внушении в усло-
виях традиционного общества. В традиционном обществе смысл окру-
жающему миру придавало разделяемое всеми религиозное понимание 
мира. В ходе общественного развития сформировалось общество, в кото-
ром индивиды придерживались различных ценностных установок, и ре-
лигиозные нормы утратили своё прежнее значение в регулировании по-
ведения субъектов. В процессе дифференциации видов социального ре-
гулирования юридические нормы, выделившись в самостоятельную 
группу, утрачивают исключительно сакральный характер, их реализа-
ция обеспечивается постепенно сформировавшимся аппаратом профес-
сионалов-юристов, специальными юридическими процедурами и, соот-
ветственно, признание юридических норм уже в меньшей степени свя-
зано с процессом внушения. Другое дело, что признание закона опосре-
довано, например, в правовых культурах религиозного типа специфиче-
ским религиозным правосознанием. В статье сделан вывод о том, что 
право выступает институтом интеграции, правовое регулирование – 
средством общения субъектов. Важно учитывать роль евразийской пра-
вовой культуры в формировании системного подхода к правовому регу-
лированию. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, правовая культура, си-
стемный подход, правовое регулирование, законодатель. 
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of a systems approach to legal regulation 
 
Summary. The article examines the problems of Eurasian integration in 

the aspect of legal regulation, actualizes the need for a systems approach to 
the legal means and legal solutions mediating Eurasian cooperation. Legal 
regulation differs from other types of social regulation in its rational compo-
nent, which, of course, does not exhaust the content of legal regulation, but 
which dominates in it. The Eurasian legal system is the result of interaction 
between participants in legal regulation. The author raises the question of the 
role and significance of the legislator in modern legal regulation. The attention 
is focused on the formation of the Eurasian legal culture, which expresses the 
peculiarities of legal regulation. The author pointed out a defect in the ap-
proach according to which rule-making is the main element of the mechanism 
of legal regulation, and legal culture is, one might say, a tool for “polishing” 
the legislatively established order, regardless of its spiritual and value percep-
tion by the subjects. Legal regulation is mediated by the "human factor", in the 
conditions of Eurasian integration - by values that find their expression in the 
culture of Eurasia. These values are the spiritual basis of legal regulation. Par-
ticipation of subjects in legal regulation presupposes their solution of a num-
ber of problems related to the competition of values and goals of activity. Legal 
regulation in the modern world takes place in the conditions of mass culture 
with developed technologies of influencing the processes of forming certain 
interests and needs, manipulating individuals and their groups. All this should 
be taken into account in the systems concept of legal regulation in the Eura-
sian space. Legal regulation is probably based mainly on suggestion in a tra-
ditional society. In traditional society, a religious understanding of the world 
shared by all gave meaning to the surrounding world. In the course of social 
development, a society was formed in which individuals adhered to different 
value attitudes, and religious norms have lost their former importance in reg-
ulating the behavior of subjects. In the process of differentiating the types of 
social regulation, legal norms, having become an independent group, lose 
their exclusively sacral character, their implementation is ensured by the 
gradually formed apparatus of legal professionals, special legal procedures 
and, accordingly, the recognition of legal norms is less connected with the pro-
cess of suggestion. It is another matter that the recognition of the law is asso-
ciated, for example, in legal cultures of a religious type with a specific religious 
legal consciousness. The article concludes that law is an institution of integra-
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tion, legal regulation is a means of communication between subjects. There-
fore, it is important to take into account the role of the Eurasian legal culture 
in the formation of a systematic approach to legal regulation. 

Key words:Eurasian integration, legal culture, systems approach, legal 
regulation, legislator 

 
 
Евразийская интеграция в современных условиях опосредо-

вана правовыми средствами и оформляется юридическими ре-
шениями. Специфика евразийского интеграционного простран-
ства выражается в его культуре, частью которой является право, 
правовое регулирование. Одной из особенностей евразийства, 
проявляющейся в правовом регулировании, следует отметить со-
четание целенаправленного рационально организованного 
властного воздействия на общественные отношения и духовно-
эмоционального влияния властвующих структур, опирающегося 
на моральные, религиозные ценности, понятие совестливого от-
ношения к другим, представления о добре, чести, правде, спра-
ведливом распределении жизненных благ. 

Философским и методологическим обоснованием целена-
правленного правового регулирования служит идея о том, что об-
щественные отношения могут быть упорядочены в результате 
функционирования механизма правового регулирования. Цен-
тральным элементом такого механизма выступает созданная «за-
конодательным разумом» совокупность норм. Влияние духовно-
нравственных начал на механизм правового регулирования рас-
сматривается при этом фрагментарно, применительно, в основ-
ном, к проблемам уяснения смысла закона гражданами. В отно-
шении евразийской интеграции дело обстоит иначе. Националь-
ных законодательных актов недостаточно для решения актуаль-
ных проблем, возникающих в процессе взаимодействия субъек-
тов в пространстве Евразии в условиях разных правовых культур, 
в условиях мультикультурализма, глобализации. На особенности 
культуры евразийских государств обращает внимание М. Ю. Спи-
рина: «В результате освоения природы в процессе труда созда-
ётся культура, идеально подходящая к данной природной среде. 
Особенно интересен здесь опыт евразийских государств (прежде 
всего, России), которые долгое время являлись аграрными стра-
нами. Их население выработало оптимальные взаимоотношения 
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с природой. Природа в сознании евразийских народов представ-
ляет собой идеал гармонии, красоты, разумности, сохранённый в 
различных видах традиционной культуры»1. 

Правовое регулирование в условиях евразийской интеграции 
нуждается сегодня в системном переосмыслении, в «человече-
ском» измерении. Связано это с тем, что правовое воздействие, 
которое оказывает на общественные отношения заключённая в 
юридических нормах информация, не является прямым (непо-
средственным). Человек – не объект, на которого направлено 
правовое регулирование, как на запрограммированный меха-
низм, а субъект – участник правовой жизни общества во взаимо-
действии с другими людьми. И. А. Ильин когда-то утверждал, что 
«нормальная власть видит в гражданах своих достойных и же-
ланных сотрудников в деле государственного строительства, она 
доверяет их воле и их признанию, она рассчитывает на их под-
держку и не боится их свободной инициативы: доверием граждан 
она утверждает своё доверие к себе и в этом почерпает силу для 
своего доверия к ним»2. Р. Алекси, говоря о необходимой связи 
между правом и моралью, утверждает, что эта связь признаётся 
или нет в зависимости от того, рассматривается ли право с точки 
зрения наблюдателя или участника. И если для наблюдателя (ис-
следователя) важно разграничить право и мораль, то для чело-
века – участника правовых отношений небезразлична этическая 
обоснованность закона3. Законодатель и судья – не только носи-
тели рационального профессионального правосознания, но и 
участники взаимодействия, в ходе которого формируются право-
вые мифы, традиции, поведенческие стереотипы и т. п. (напри-
мер, обвинительный уклон в уголовном процессе). Рациональ-
ный и психологический уровни правового регулирования взаи-
мообусловлены. 

В процессе взаимодействия субъектов фиксируется духовно-
ценностная составляющая правового регулирования – правовая 
культура. В правовой культуре коренится духовная составляющая 
правового регулирования. Здесь корни правовой ментальности, 

                                                           
1 Спирина М. Ю. Природа и человек в традиционной культуре и сегодня // 

Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник, Курск, 05–06 июня 
2020 года. Москва: Институт научной информации по общественным наукам 
РАН, 2020. С. 770-772. С. 771. 

2 Ильин И.А. Теория права и государства. М., 2003. С. 363. 
3 См., напр.: Алекси Р. Дуальная природа права / пер. с англ. С. И. Максимова. 

// Проблемы философии права. Том VIII-IX. Киев-Черновцы: Чернов. нац. ун-т, 
2012. С. 19-28; Алекси Р. Существование прав человека // Правоведение. 2011, 
№ 4. С. 23-31. 
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здесь в антропогенном пространстве Большой Евразии формиру-
ются и евразийские правокультурные ориентации. «Объедини-
тельные тенденции, – подчёркивает И. Ж. Искаков, – наблюда-
ются не только в сфере экономики, права, политики, но в соци-
альной и культурной областях. Важнейшим проявлением 
евразийской интеграции является формирование единого 
научно-образовательного пространства»1. 

В юридических концепциях начала ХХ в. уделялось внима-
ние духовно-эмоциональной составляющей правового регулиро-
вания. По Л. И. Петражицкому, само право есть «императивно-
атрибутивные эмоции». Р. Иеринг утверждал, что не разум, не 
рассудок, а правовое чувство есть психологический первоисточ-
ник права2. И. А. Ильин определял правосознание как «есте-
ственное чувство права и правоты», как «особого рода инстинк-
тивное правочувствование»3. Правда, он добавлял, что правосо-
знание охватывает также и мысль, и волю, и воображение, и всю 
сферу бессознательного опыта. До 1960-1970-х годов в россий-
ской (советского периода) теории права правосознание сводилось 
к отражению в сознании действующего права. С середины 1930-х 
до середины 1950-х годов в советской теории права исключалась 
психологическая сфера правового сознания, сводившегося к со-
вокупности взглядов, идей, представлений о действующем праве. 
С современных позиций представляется, что эмоционально-пси-
хологическая составляющая играет важную роль в процессе пра-
вового регулирования. Правосознание и выражает отношение к 
действующим нормам законов и практике их реализации, и вли-
яет на содержание и результат правового регулирования в целом. 

Рассматривая правовое регулирование исключительно как 
организованный государством механизм, трудно провести разли-
чие между правом и законом. «Суть нормативно-правового регу-
лирования, как функции государственного управления, – указы-
вают В. Н. Прокопенко и А. Е. Шилова, – состоит в принятии нор-
мативно-правового акта, направленного на упорядочение, нала-

                                                           
1 Искаков И. Ж. Научно-образовательный консорциум в подготовке кадров 

для евразийской интеграции // Россия: тенденции и перспективы развития: 
Ежегодник, Москва, 06–07 июня 2019 года / Институт научной информации по 
общественным наукам РАН, Отдел научного сотрудничества; Отв. ред. В. И. Ге-
расимов. – Москва: Институт научной информации по общественным наукам 
РАН, 2019. С. 736-739. – С. 736. 

2 Иеринг Р. Борьба за право. М., 1991. С. 30. 
3 Ильин И. А. Собрание соч. в 10 т. / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицын. Т. 4. М., 

1994. С. 231. 
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живание, направление движения и развития, подчинение опре-
делённому порядку...»1. Между тем, различение права и закона, 
по мнению Л. С. Мамута, является фундаментальной дистинк-
цией, которую нужно всегда принимать в расчёт в правовых ис-
следованиях2. «У кого подобного рода представление отсутствует, 
– писал Л. С. Мамут, – тому лучше не заниматься коренными про-
блемами юриспруденции»3. 

Системный подход предполагает основным элементом регу-
лирования правовой закон, который легитимирован субъектами. 
По этой причине в современных условиях евразийской интегра-
ции актуализируется проблема признания законодательного ре-
гулирования, пределов возможностей законодателя. Указанная 
проблема связана, в частности, с вопросом о соотношении внуше-
ния (суггестии) и убеждения в правовом регулировании, о внуше-
нии как основе регулирования, о необходимости аргументации в 
законодательных актах, которая должна побуждать субъектов 
выполнять юридические предписания. С точки зрения законода-
тельной техники, требований, предъявляемых к языку норматив-
ных актов, подобная аргументация важности и необходимости 
конкретного нормативного акта является излишней, нарушаю-
щей юридическую логику изложения закона. Хотя со времён 
Петра I особенностью российской юридической техники издания 
ведомственных актов как раз и является практика включения в 
текст ведомственного акта так называемой «воспитательной», 
«убеждающей» составляющей, в которой «восхваляется» сам 
нормативный акт и объясняется необходимость его исполнения. 
С обоснованностью подобной практики трудно согласиться. 

Указывая на возникновение и права, и морали из устремлён-
ности сознания к ценностям, Н. Н. Алексеев подчёркивал раз-
ницу между ними, проистекающую, по его мнению, из того4, что 
право связано прежде всего с интеллектуальной (рассудочной) 
деятельностью, направленной на выявление соответствия между 

                                                           
1 Прокопенко В. Н., Шилова А. Е. О предмете административного права // 

Большое евразийское партнёрство: прошлое, настоящее, будущее: Избранные 
труды X Евразийского научного форума 22-23 ноября 2018 года: Коллективная 
монография, Санкт-Петербург, 22–23 ноября 2018 года. Санкт-Петербург: Уни-
верситет при МПА ЕврАзЭС», 2018. С. 252-267. С. 260. 

2 См.: Мамут Л. С. Полимодальность права // Труды института государства и 
права Российской Академии Наук. 2013. № 4. С. 6. 

3 Мамут Л. С. Полимодальность права // Труды института государства и 
права Российской Академии Наук. С. 6. 

4 См.: Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1998. С. 71-72. 
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сознанием и ценностями, а также на признание ценностей как та-
ковых. В частности, о признании (легитимации) предписаний че-
рез рациональные процедуры писал Н. Луман, полагая, что та-
кого рода легитимность норм права выступает характеристикой 
современных систем права, существующих автономно от других 
социальных систем, например, морали, религии1. По мнению 
Ю. Хабермаса, утрата юридической сферой общественных отно-
шений своего сакрального характера «происходит путём лингви-
стификации ритуально обеспечиваемого базового согласия; од-
новременно с этим высвобождается потенциал рациональности 
коммуникативного действия»2. Если в традиционном обществе 
признание юридических норм связано с религией, традицией, то 
в условиях современной правовой культуры даже при сохранении 
в той или иной степени влияния традиций и религии на правосо-
знание субъектов признание (легитимность) норм права пред-
ставляет собой результат достижения социального согласия (кон-
сенсуса). 

Дж. Локк когда-то оправдал «Славную» революцию в Ан-
глии, указав, что лишь «согласие народа – … одно есть основа вся-
кого законного правления»3. Признание населением страны гос-
ударственной власти в качестве легальной (законно избранной и 
законно реализуемой) обеспечивает легитимацию издаваемых 
государственной властью юридических предписаний. Идея 
народа как источника власти (народного суверенитета) связана с 
именами Ж.-Ж. Руссо и И. Канта, в трудах которых признание 
народом власти и законов, изданных этой властью, обсуждалось 
не в контексте механизма внушения населению согласия с уста-
новленными нормами, а, наоборот, с точки зрения наличия у 
народа права на формирование власти и изменение законов, дру-
гими словами – права на участие в правотворчестве и правовом 
регулировании. Позже М. Вебер назвал легитимностью согласие 
(признание) народом власти4. В поликультурном пространстве 
Евразии правовое регулирование опирается на восприятие юри-
дических предписаний как обеспечивающих интегративный по-
рядок в отношениях между разными субъектами, преследую-

                                                           
1 See for example: Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Neuwid, 1969. 
2 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Cambridge. 1984. P. 259. 
3 Локк Дж. Два трактата о правлении// Локк Дж. Соч. в 3 т./ Т.3. 1998. С.137. 
4 Вебер М. Хозяйство и общество. Ч. 1. Экономика. Общественное устройство 

и власть. М., 1990. С. 124. 
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щими разные интересы, придерживающимися разных мораль-
ных и религиозных взглядов, но в равной мере подчиняющихся 
юридическим правилам. 

Проблема признания юридических предписаний, вопрос о 
процедурах, позволяющих выявить согласие населения с юриди-
ческими установлениями связаны с такими свойствами права, 
как общезначимость и общеобязательность. Подтверждением ра-
ционального характера процесса признания правового регулиро-
вания служат получившие международное распространение раз-
ного рода демократические процедуры выражения мнения по 
разным вопросам, например, порядок проведения митингов, за-
бастовок и т. п.; процедуры рационального выбора, в частности, 
процедура референдума, выборов в органы государственной вла-
сти и т. д.,1 которые служат критерием признания или непризна-
ния конкретных юридических решений или системы правового 
регулирования в целом. Именно рациональный характер призна-
ния юридических предписаний делает возможным, с точки зре-
ния принципа неотъемлемости прав человека и вообще междуна-
родного гуманитарного права, отказ от преступного, т. е. проти-
воправного, приказа. Восприятие норм в качестве общеобяза-
тельных обусловливает их легитимацию. Такого рода признание 
субъектами юридических предписаний серьёзно отличается от 
«слепого» (беспрекословного) подчинения «государевым веле-
ниям». Правовые свойства закона, приказа, основанного на за-
коне, выявляются правовым сознанием субъектов не потому 
только, кем и в каком порядке они изданы, а потому, выражают 
ли они принципы права. 

Исследование евразийской интеграции в аспекте правового 
регулирования позволяет рассмотреть принципы права, право-
вую политику, по сути, выражающих правовую культуру. Универ-
сальность принципов права в их западном понимании подлежит 
сегодня корректировке с позиций евразийства. Представляется 
излишне прямолинейным утверждение сторонников либертар-
ной концепции о том, что следует различать правовой и неправо-
вой типы мировой культуры, а критерием уровня правовой куль-
туры является её состояние в западном обществе2. Такой подход, 

                                                           
1 Надо сказать, что феномен формального рационального права был исследо-

ван М. Вебером. См., например: Вебер М. Хозяйство и общество. Ч. 1. Экономика. 
Общественное устройство и власть. М., 1990. 

2 См., напр.: Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государ-
ства: Учебное пособие. М., 2003. С. 127-128. 
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в частности, не адекватен целям и методам сравнительного пра-
воведения, которое не может не учитывать своеобразие основных 
принципов права в иных правовых системах. Например, оче-
видна роль основных принципов мусульманского права как ори-
ентира правовой жизни общества в исламских государствах, даже 
в условиях его конкуренции в ряде стран с национально-государ-
ственными системами позитивного права. Это именно принципы 
права, хотя и не в представлении европейских юристов. 

В культуре современного общества равенство и справедли-
вость между субъектами определяются не столько материаль-
ными, сколько, и возможно, в первую очередь, информацион-
ными ресурсами1. Во всяком случае, реализация в правовом регу-
лировании принципа юридического равенства сегодня тесно свя-
зана с обеспечением равенства в информационной сфере, с воз-
можностью субъекта в равной мере с другими осуществлять свои 
права на информацию. Правовое регулирование в современных 
условиях зачастую связано с предельно детальной регламента-
цией жизни субъектов и бюрократизацией общественных отно-
шений. Увеличение объёма законодательства и детализация 
юридической регламентации поведения субъектов не способ-
ствует эффективности правового регулирования. В результате 
сама возможность государственно-правового регулирования об-
щественных отношений ставится под сомнение2, особенно, учи-
тывая стремительное развитие виртуальных отношений в сети 
Интернет. 

Правовое регулирование предполагает взаимное признание 
и уважение свободы субъектами права. Однако в современных 
условиях Евразии происходит взаимодействие культур на самых 
разных уровнях: национальном (государственном), этническом, 
религиозном профессиональном и т. д. Культура не наследуется 
генетически, а формируется в процессе социализации, в резуль-
тате взаимоотношений с другими индивидами, их объединени-
ями (самого разного рода сообществами) и обществом в целом. 
Национальные правовые культуры сегодня не утрачивают своей 
идентичности. Тем не менее, правомерно говорить о правовой 

                                                           
1 См., например: Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001; Бурдье П. Соци-

альное пространство: поля и практики. СПб., 2007. 
2 Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 12; Хайек Ф. 

Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных прин-
ципов справедливости и политики/ пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под 
ред. А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2006. 
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культуре применительно и к культурно-историческим цивилиза-
циям. Во всяком случае относительная унификация правовых си-
стем стран-участниц Евразийского экономического союза свиде-
тельствует о формировании евразийской правовой культуры. 

Надо сказать, культура современного общества характеризу-
ется всё чаще как массовая культура, в которой утрачиваются ин-
дивидуальные особенности индивидов, различия в образе жизни 
разных индивидов. С этой точки зрения, право можно рассматри-
вать в качестве способа и формы интеграции общества, но не на 
основе унификации интересов, как происходит в тоталитарном 
государстве, а на основе обеспечения социальной интеграции 
(единства) при разнообразии интересов. Интеграция общества — 
сложная проблема единства в разнообразии. Культурная цен-
ность интеграционного права ЕАЭС обусловлена самой человече-
ской природой, не зависящей от этнических, религиозных, поло-
вых и других различий между индивидами. 

Однако ценность права, его интегрирующая роль не означает 
одинаковости норм права во всех обществах, во всех культурах. 
Например, там, где географические (климатические) или поли-
тические условия способствовали не эмансипации личности, а её 
зависимости от коллектива, приоритетными были общие инте-
ресы, коллективные (не частные, не индивидуальные) формы 
собственности. Подобная неоднородность права ярко проявля-
ется при сравнении восточной и западной культур, а также в ме-
гаполисах, где в одном правовом пространстве сосуществуют раз-
ные этнические, религиозные и иные субкультуры. Право вклю-
чено в систему социального регулирования и упорядочивает от-
ношения в обществе, взаимодействуя с другими видами социаль-
ных норм и принципов. Право, признавая всех в равной мере сво-
бодными и равными друг другу, тем самым не заставляет и не за-
прещает придерживаться определённых моральных или религи-
озных убеждений, а, наоборот, обеспечивает возможность лично-
сти самостоятельно и свободно принимать решение о том, во что 
верить и каких моральных ценностей придерживаться. Одновре-
менно право обязывает уважать свободный выбор другого, его 
моральные и религиозные принципы, не допуская причинения 
вреда или угрозы личной свободе. Таким образом, право способ-
ствует социальной интеграции даже тогда, когда не является 
главным регулятором отношений между людьми, например, в 
религиозных культурах, где взаимоотношения подчиняются в 
первую очередь религиозным заповедям, а не нормам права. 
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Формирование системной концепции правового регулирова-
ния в пространстве евразийской интеграции необходимо, потому 
что правовое регулирование обеспечивает объединение людей, 
примирение конфликтов и противоречий. Но сегодня правовое 
общение происходит всё чаще между представителями разных 
правовых культур. В этом смысле актуализируется проблема 
евразийского культурно-правового пространства. Надо сказать, 
что природу и структуру евразийского права стремился познать 
Н. Н. Алексеев1. В наши дни развитие Евразийского экономиче-
ского сотрудничества в рамках ЕАЭС протекает в условиях юри-
дической интеграции, охватывающей собой целостную систему 
элементов правового регулирования, начиная с унификации 
норм (законодательства) и заканчивая юрисдикционной дея-
тельностью Суда Евразийского экономического союза. Ведущим 
юридическим процессом евразийской правовой интеграции яв-
ляется гармонизация и унификация правового регулирования в 
евразийском пространстве. 

Системный подход к правовому регулированию позволяет 
интегрировать в евразийском пространстве принципы права, 
правовые ценности, нормы права и фактические отношения. Ос-
новная роль в интеграционных процессах принадлежит правовой 
культуре Евразии, в которой проявляются её культурно-истори-
ческие особенности и «стилевое» своеобразие. Усвоенные инди-
видами в процессе социализации ценности и нормы (стандарты 
поведения) включаются в структуру правовой культуры и превра-
щаются во внутренние мотивы поведения индивидов, определяя 
тем самым его характер, обеспечивая согласованность действий. 
Проблематичным в рамках евразийской культуры является при 
этом определение критериев общепризнанности стандартов по-
ведения. Для этого и требуется системный подход. 

 
  

                                                           
1 См.: Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1998. С. 70-73. 
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Возможность свободного перемещения товаров, услуг и рабо-

чей силы явились достаточно мощным импульсом для развития 
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совместного бизнеса предпринимательских структур в рамках 
ЕАЭС. Благодаря единым таможенным тарифам, постепенной 
ликвидации таможенных барьеров и принятию технических ре-
гламентов ЕАЭС, предприниматели получили свободу в пред-
ставлении своих товаров и услуг на всей территории Союза по об-
щим правилам1. 

В настоящее время в ЕАЭС насчитывается 49 секторов, в ко-
торых действует единый рынок услуг. Так, с 2015 г. в рамках ЕАЭС 
постепенно формируются следующие единые рынки: 

 в 2015 г. – сформирован единый рынок услуг и общий ры-
нок труда; 

 в 2017 г. – начали функционировать общие рынки лекар-
ственных средств и медицинских изделий; 

 в 2019 г. – образован единый рынок электроэнергии. 
К 2025 г. планируется запустить функционирование таких 

общих рынков, как финансовый рынок; рынок нефти и нефте-
продуктов; рынок транспортных услуг; рынок газа. 

Свободное перемещение товаров, существование единых тех-
нических регламентов и таможенных тарифов, а также отсут-
ствие внутренних границ позволяет устранить препятствия в де-
ятельности предпринимателей в рамках Союза. Несомненно, что 
на сегодняшний день существуют некоторые изъяны и барьеры, 
но их устранение требует определённого времени и усилий каж-
дой из сторон. Следует отметить, что в целях повышения эффек-
тивности взаимодействия ЕАЭС и бизнеса был создан консульта-
тивный совет по взаимодействию Евразийской экономической 
комиссии и Делового совета ЕАЭС, куда входят профессиональ-
ные организации предпринимателей государств-членов Союза2. 

Одним из достижений ЕАЭС в сфере бизнеса является взаим-
ное признание разрешений на деятельность. Это позволяет пред-
принимательским структурам избежать дополнительных расхо-
дов на ведение бизнеса в государствах-членах ЕАЭС, способствует 
снижению налоговой нагрузки, обеспечивает единое техническое 
регулирование и упрощение таможенных процедур при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности. Кроме того, 
для повышения эффективности взаимодействия предприятий в 

                                                           
1Ивановский Д. ЕАЭС в фактах и цифрах: кто что получил от интеграции // 

Аналитический портал RUBALTIC.RU [Электронный ресурс]. 2019. 30 мая. – Ре-
жим доступа: https://www.rubaltic.ru/ 

2Ермакова А. В. Участие Российской Федерации в Евразийском экономиче-
ском союзе: история и перспективы // Экономические исследования. – 2016. – 
№ 4. – С. 42–58. 

https://www.rubaltic.ru/
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ЕАЭС была создана цифровая платформа, позволяющая нахо-
дить партнёров, поставщиков и потребителей в государствах-чле-
нах ЕАЭС и помогающая предпринимательским структурам про-
двигать свою продукцию посредством использования цифровых 
коммуникационных платформ1. 

За шесть лет существования ЕАЭС отмечается увеличение то-
варооборота Российской Федерации как внутри Союза, так и с 
третьими странами. На рис. 1 и 2 представлены статистические 
данные об объёмах внешней торговли РФ с третьими странами и 
взаимной торговли Российской Федерации с государствами-чле-
нами ЕАЭС за 2015–2019 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Статистические данные об объёме внешней торговли России 
с государствами, не входящими в ЕАЭС за 2015–2019 гг.2 

 
Данные на рис. 1 демонстрируют замедление динамики рос-

сийского экспорта. Представляется, что это связано, во-первых, со 
снижением продаж нефти, нефтепродуктов и газа, ростом заку-
пок медикаментов и легковых автомобилей, а также сокраще-
нием поставок за рубеж энергоресурсов. Последний фактор свя-
зан с тёплой зимой в северном полушарии. Во-вторых, на сниже-
ние объёмов экспорта оказали влияние объективные факторы – 

                                                           
1Вардомский Л. Б. Евразийская интеграция: некоторые итоги и возможные 

сценарии развития // Российский внешнеэкономический вестник. – 2019. – № 4. 
– С. 110–127. 

2Статистические данные об итогах торговли Российской Федерации с треть-
ими странами за 2015–2019 гг. // Официальный сайт Евразийской экономиче-
ской комиссии [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ 
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замедление роста мировой экономики, политические разногла-
сия между США и Китаем, что привело к снижению уровня по-
требления топлива. В результате образовался избыток предложе-
ния нефти и газа, что поспособствовало их удешевлению. 

 

 
 

Рис. 2. Статистические данные об объёме взаимной торговли России 
с государствами-членами ЕАЭС за 2015–2019 гг.1 

 
Главными торговыми партнёрами России из числа стран-

участниц ЕАЭС являются Беларусь и Казахстан. Основными груп-
пами товаров, которые Россия экспортирует в указанные государ-
ства, являются минеральные ресурсы; машины, оборудование и 
транспортные средства; металлы и изделия из них; продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырье (рис. 3). 
  

                                                           
1Статистические данные об итогах взаимной торговли Российской Федерации 

с государствами-членами ЕАЭС за 2015–2019 гг. // Официальный сайт Евразий-
ской экономической комиссии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ 
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Рис. 3. Статистические данные о структуре экспорта российских товаров 
в государства-члены ЕАЭС в 2019 г. по основным товарным группам 

(% от всего объёма экспорта)1 

 
Показатель товарооборота России со всеми государствами-

членами ЕАЭС возрастает. Наибольшее влияние торговые отно-
шения с Россией   оказывают на экономику Республики Беларусь. 
Снижение показателей товарооборота в 2016 г. и в 2019 г. обуслов-
лено ослаблением экономики России, с которой белорусская си-
стема хозяйствования достаточно сильно связана, а также сниже-
нием курса белорусского рубля по отношению к доллару (рис. 4). 

Что касается товарооборота между Россией и Казахстаном, 
здесь также можно наблюдать постепенное увеличение показате-
лей. Сокращение товарооборота в 2016 г. связано  со снижением 
цен на минеральные ресурсы на мировом рынке, а также ослаб-
лением курса казахстанского тенге по отношению к доллару2. 

 

                                                           
1Статистические данные о взаимном товарообороте России с государствами- 

членами ЕАЭС в 2019 г. // Официальный сайт Евразийской экономической ко-
миссии. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ 

2Трефилов В. Эксперт прокомментировал спад товарооборота между Россией 
и Казахстаном // Информационное агентство «РИА Новости». – 2016. 16 апреля. 
– Режим доступа: https://ria.ru/20160818/1474683441.html 
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Рисунок 4. Статистические данные об объёме товарооборота России с 
государствами-членами ЕАЭС за 2015–2019 гг.1 

 
Торговые отношения России и Киргизии также оказывают 

влияние на экономику последней. Снижение уровня товарообо-
рота в 2016 г. между указанными государствами можно  объяснить 
общими тенденциями в странах ЕАЭС, а также спадом экономи-
ческого развития Республики Кыргызстан вследствие отрица-
тельного сальдо внешней торговли в течение длительного пери-
ода времени. 

Республика Армения до вступления в ЕАЭС не участвовала в 
каких-либо экономических         объединениях с Россией. После вступ-
ления Армении в ЕАЭС можно наблюдать устойчивое увеличение 
объёмов товарооборота с Россией. Структуру экспорта России в 
Республику Армения составляют, по большей части, минераль-
ные ресурсы и машины, оборудование, транспортные средства, а 
также прочие товары. 

Несмотря на то, что Российская Федерация по бóльшей части 
товарных позиций является чистым экспортёром, тем не менее 
следует отметить, что существует зависимость от партнёров по 
ЕАЭС  в сфере импорта молочных продуктов, мяса и мясных про-
дуктов, овощей, изделий из кожи, текстильных изделий и т. д. 
Так, наиболее распространёнными категориями товаров, кото-
рые Россия импортирует из государств-членов ЕАЭС, являются 
(по состоянию на начало 2020 г.): 

                                                           
1Статистические данных об объёме товарооборота России с государствами-

членами ЕАЭС в 2015–2019 г. // Официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики. – Режим доступа: https://ru-stat.com/ 
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 из Республики Армения – пищевые продукты, напитки, 
табак (36%), драгоценности (24,3%), текстиль (13,6%). Общий 
объём импорта в Россию за 2019 г. составил 280 млн. долл.; 

 из Республики Беларусь – продукты животного проис-
хождения (22,5%), транспорт (14,1%), машины, оборудование и 
аппаратура (13%). Общий объём импорта в Россию за 2019 г. со-
ставил 4,98 млрд. долл.; 

 из Республики Казахстан – минеральные ресурсы (37,4%), 
металлы и изделия из  них (27,6%), продукция химической про-
мышленности (13,4%). Общий объём импорта в Россию за 2019 г. 
составил 2,27 млрд. долл.; 

 из Кыргызской Республики: металлы и изделия из них 
(25,9%), машины, оборудование и аппаратура (22%), текстиль 
(18,7%). Общий объём импорта в Россию за 2019 г. составил 
140 млн. долл. 

Фактически, за период существования ЕАЭС не произошло 
быстрого роста торговой интеграции России с её партнёрами, не-
смотря на значительный потенциал российской экономики. 
Представляется, что это обусловлено следующими причинами. 

Во-первых, однотипностью ассортиментной структуры экс-
порта России с основными торговыми партнёрами по линии 
ЕАЭС. Так, с Беларусью совпадает продукция сельскохозяйствен-
ной переработки, машинам и оборудованию, товарам ежеднев-
ного потребления. С Казахстаном совпадают группы минераль-
ного сырья, полезных ископаемых, металлов, зерновых культур. 

Во-вторых, большая часть российских инвестиций в госу-
дарства ЕАЭС нацелена на краткосрочные проекты, зачастую не 
задействует имеющийся технологический потенциал. 

В-третьих, политика импортозамещения нацелена только 
на внутренний национальный рынок и, в большей степени, бази-
руется на ценовой конкурентоспособности, которая достигается 
за счёт обесценивания российского рубля. Страны ЕАЭС характе-
ризуются высоким уровнем импортозависимости, что обуславли-
вает их уязвимость от колебаний валютного курса, а более мощ-
ный ресурсный и финансовый потенциал формирует преимуще-
ства в ценовой конкуренции1. 

                                                           
1Мигранян А. Россия в ЕАЭС к 2025 году // Аналитические статьи. Экономика, 

2017 / Официальный сайт Российского совета по международным делам. – Режим 
доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-v-eaes-
k-2025-godu/ 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-v-eaes-k-2025-godu/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-v-eaes-k-2025-godu/
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В-четвёртых, наличие высоких рисков из-за неблагоприят-
ной геополитической конъюнктуры, а также отсутствие согласо-
ванной позиции с государствами-членами ЕАЭС. Зачастую, госу-
дарства-партнёры пытаются использовать действующие в отно-
шении России санкции в целях извлечения коммерческой вы-
годы. Вследствие этого возникает необходимость введения 
контрмер по защите собственных национальных интересов, что 
снижает темпы торговой интеграции между странами и увеличи-
вает риски серого импорта на российский рынок. 

В-пятых, темпы роста экономической интеграции заторма-
живает различный уровень наукоёмкости и технологичности эко-
номик государств-партнёров. 

В числе проблем, встречающихся на пути правовой и эконо-
мико-социальной интеграции, следует отметить конфликт между 
стремлением объединиться и нежеланием ограничить нацио-
нальную специфику правового регулирования. Многие эксперты 
отмечают, что построение единого правового пространства в рам-
ках ЕАЭС должно осуществляться с помощью метода интеграци-
онного права, именуемого методом «второго режима». Данный 
метод заключается в том, что применяемый комплекс интеграци-
онно-правовых норм дополняет, а не подменяет собой нормы, 
установленные национальным законодательством1. 

Данный механизм уже применяется в праве ЕАЭС. Так, со-
гласно протоколу об охране и защите прав на объекты интеллек-
туальной собственности, должны появиться единые товарные 
знаки, знаки обслуживания и наименования места происхожде-
ния товаров ЕАЭС в целом. Однако, такой метод следует исполь-
зовать и в других сферах экономической интеграции – в корпора-
тивном праве, налогообложении, в сфере лицензирования и в ин-
теллектуальном праве2. 

Существует проблема и социально-политической интегра-
ции, заключающаяся в том, что процессом евразийской интегра-
ции охвачена, в бóльшей степени, сфера экономики, в то время 
как социально-политическая сфера оказалась за рамками инте-
грационного процесса. Представляется, что развитие прочной 
интеграции без единых политических институтов, единого зако-

                                                           
1Андриянов Д. В. Евразийский экономический союз: борьба за «третье про-

странство» и интеграция через право // Актуальные проблемы российского права. 
– 2018. – № 3 (88). – С. 163–172. 

2Иванова А. А. Роль Российской Федерации в ЕАЭС // Молодой учёный. – 
2018. – № 40 (226). – С. 136–141. 
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нодательства, единой валюты и социокультурного сотрудниче-
ства слишком затруднительно. В качестве примера можно приве-
сти отношения России и Украины, которые ранее были одними 
из самых прочных среди всех стран СНГ. Интегрированность эко-
номик была весомая, а культурно-идеологическое расхождение 
привело к катастрофическим последствиям. Как отмечает 
Г. М. Тимофеев, «только создание единого политического и соци-
ально-гуманитарного пространства позволит обеспечить даль-
нейшее углубление и укрепление евразийской интеграции»1. 

Несмотря на сложные условия неблагоприятной экономиче-
ской и геополитической конъюнктур, ЕАЭС всё же даёт возмож-
ность Российской Федерации и её партнёрам снизить уровень 
экономических потерь. Сотрудничество в рамках ЕАЭС позво-
лило усилить рост российского экспорта за счёт ценового фактора 
и открытости границ в государствах-членах Союза. Формирова-
ние общих рынков по отраслевому признаку способствует повы-
шению качества продукции, в частности, посредством утвержде-
ния технических регламентов. В таких условиях у РФ имеется до-
статочно преимуществ благодаря наличию более высокого 
уровня финансовой и ресурсной обеспеченности. 

Ускорению производственной кооперации внутри ЕАЭС, 
несомненно, может способствовать доступ российских произво-
дителей к сырьевым ресурсам государств-партнёров, помимо 
имеющихся у них ресурсов. Кроме того, усилению интеграцион-
ных процессов может помочь формирование совместных торго-
вых групп, биржевых площадок, коммуникационных цифровых 
платформ. Важным фактором развития российской экономики 
является перспектива доступа к миграционным ресурсам госу-
дарств-партнёров и создания унифицированных правил регули-
рования миграционных потоков, что способствует реализации 
целей развития экономики и безопасности2. 

В заключение необходимо отметить, что преодоление геопо-
литических ограничений по отношению к РФ посредством инсти-
тутов ЕАЭС обеспечивает возможность решения политических и 

                                                           
1Тимофеев Г. М. Модернизация России и евразийская интеграция // Устойчи-

вое развитие науки и образования. – 2017. – № 4. – С. 70–74. 
2Мигранян А. А. Результаты действия ЕАЭС мы увидим лишь после 2025 года 

// Сетевое издание «Правда.Ру». [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.pravda.ru/news/economics/1210235-migranyan/; Колодина Е. С. Уча-
стие Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе // Экономика и 
бизнес: теория и практика. – 2017. – № 7. – Режим доступа: 
http://economyandbusiness.ru/uchastie-rossijskoj-federatsii-v-evrazijskom-
ekonomicheskom-soyuze 

https://www.pravda.ru/news/economics/1210235-migranyan/
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экономических задач, стоящих перед Российской Федерацией на 
современном этапе развития, что является стимулом для разви-
тия различных форм международного сотрудничества между 
предпринимательскими структурами стран-участниц интеграци-
онного объединения. Важно отметить, что перечисленные пре-
имущества использования интеграционного формата ЕАЭС для 
предпринимательских структур РФ являются наиболее эффек-
тивными только при условии обеспечения перехода от ресурсной 
экономики к экономике цифровых технологий. Такой переход 
позволит обеспечить наиболее полное использование ресурс-
ного, финансового и геополитического потенциала страны в рам-
ках евразийской интеграции. 
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Ожесточённая конкуренция на современном рынке товаров 

и услуг всё острее ставит перед предпринимателями вопрос вы-
живания. Успешное существование компании зависит от непо-
средственного отношения потребителя к ней. В условиях совре-
менной экономики грамотная подача бренда – залог успеха лю-
бого бизнеса, поэтому позиционирование выходит на первое ме-
сто при разработке стратегии работы предприятия. Разумеется, 
что данный фактор в разных секторах экономики имеет свою спе-
цифику, и банковская сфера не стала исключением. «Строители» 
бренда должны понимать, что финансы и кредитные операции – 
дело тонкое, и одним красивым логотипом потенциального по-
требителя не привлечёшь. 

Создать конкурентоспособный продукт на рынке банков до-
вольно затруднительно – предложения и маркетинговые страте-
гии схожи между собой. Именно по этой причине клиентам 
важны эмоции. Скорее всего, люди пойдут в тот банк, который 
разделяет их жизненные взгляды. 

Для начала необходимо понять суть позиционирования. 
Американский экономист и маркетолог Филип Котлер опреде-
ляет позиционирование как действия по разработке предложе-
ния компании, её имиджа, направленные на то, чтобы занять 
обособленное благоприятное положение в сознании целевой 
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группы потребителей. Набор услуг, который предоставляют 
банки, довольно однообразен. Более того, на территории Россий-
ской Федерации на сентябрь 2021 года насчитывалось 376 кредит-
ных организаций, соответственно, выделить себя среди такого ко-
личества конкурентов затруднительно. Далеко не последнюю 
роль играют также внешние факторы: уровень доверия граждан 
к банкам в целом, индекс заметности на рынке, пандемия коро-
навирусной инфекции и т. д. Следовательно, банку необходимо 
создать такой имидж, чтобы имелась возможность наглядно про-
демонстрировать свою стабильность, несмотря на большую кон-
куренцию и обстоятельства извне. 

Данное требование играет на пользу репутации, но при этом 
велика вероятность «затеряться» среди множества банков, кото-
рые традиционно в своих рекламных кампаниях акцентируют 
внимание на своей надёжности, что уже стало своеобразным 
штампом в рекламировании финансовых организаций. По неко-
торым данным, слова «традиция», «стабильность», «гарантия» 
используют в рекламных обращениях примерно 70% банков. 

Унифицированность банковских услуг не позволяет предло-
жить клиентам что-то новое, поэтому необходимо применять 
креативный подход и формировать у людей определённое единое 
эмоциональное состояние при просмотре рекламы, при нахожде-
нии в офисе банка, при прочтении информации о нём. Аудитория 
должна чувствовать нечто конкретное при упоминании органи-
зации, у неё могут возникать конкретные ассоциации. 

Назовём основные способы формирования образа банка в со-
знании людей: 

1. Рекламный. Заключается в поиске креатива, необычного 
подхода к созданию миссии, оформления, рекламных роликов и 
т. д. Обычно используется для того, чтобы упростить понимание 
людей о финансах и иных банковских операциях. Присутствует 
возможность в обращении связать денежную организацию со 
сферами жизни – образованием, спортом, творчеством. Плюсом 
подобного подхода являются оригинальность, быстрое запоми-
нание. Минус подхода – это высокие риски быть непонятыми. 

2. Акцент на технологии. Заключается в позиционирова-
нии банка как передового, современного, высоко оснащённого. 
Плюс этого подхода – высокий уровень доверия к банкам с таким 
посылом. Минусом выступает быстрый темп технологических из-
менений. 

3. Акцент на персонал банка. Формирует доверительное от-
ношение к сотрудникам (с точки зрения маркетинга, потребитель 
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ассоциирует услугу с тем, кто её предоставляет; для него они еди-
ное целое). Плюс похода – ощущение простоты и приземлённо-
сти банка. Минус подобного подхода проявляется в довольно ча-
стом использовании такого приёма в позиционировании. 

В дальнейшем, при анализе объекта исследования и его кон-
курентов, следует принять во внимание универсальные методы 
позиционирования: 

 ассоциации; 

 нахождение решения проблемы; 

 способ применения товара или услуги; 

 соответствие целевой аудитории; 

 выгодное предложение; 

 дискредитация конкурента; 

 отличительные характеристики; 

 против товарной категории. 
Рассмотрим конкретный пример, а именно позиционирова-

ние АО «Альфа-Банк». Параллельно будем обращаться к теории. 
«Альфа-Банк» – один из крупнейших частных банков на тер-

ритории РФ. Был основан в 1990 году. Оказывает полный спектр 
финансовых услуг для физических и юридических лиц. 

Индекс заметности (по данным на 2020 год) – 77 (4-е место в 
списке банков РФ); 

Индекс доверия (по данным на 2020 год) – 64 (4-е место в 
списке банков РФ). 

Входил в тройку банков РФ с лучшей репутацией по версии 
компании Reputation Institute по данным на сентябрь 2019 года. 

Целевая аудитория: мужчины и женщины 20-45 лет с отно-
сительно высоким уровнем дохода, проживающие, в основном, в 
городах-миллионниках. 

Ценностное предложение: банк для успешных людей. 
Уникальное торговое предложение (УТП): успех, амбиции, 

самореализация. 
В марте 2019 года «Альфа-Банк» представил своё новое по-

зиционирование с креативной рамкой «Не за что краснеть». 
Были сформулированы верхнеуровневые ценности и принципы 
коммуникации. 

Первым делом претерпело изменение оформление логотипа: 
полное название банка в нём отсутствует, осталась только литера 
«А». Это означает, что организация демонстрирует себя как легко 
узнаваемый бренд, люди могут понять, о чём идёт речь, в допол-
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нение можно позволить себе убрать из оформления некую гро-
моздкость. Далее «Альфа-Банк» выпустил несколько рекламных 
роликов с участием Владимира Познера и Александра Петрова. 
Видео по построению, методу съемки и подаче отличаются. 

Ролик с участием Владимира Познера называется «Сво-
бода». В нём он рассуждает о своём стремлении к свободе и любви 
к красному цвету (красный – фирменный цвет «Альфа-Банка»). 
В рекламном обращении с Петровым делается тонкий намёк на 
превосходство над конкурентами. Сюжет видео заключается в 
том, что у двух персонажей (мужчины и женщины) на руках ока-
зываются банковские карты. Персонажи находятся в замеша-
тельстве и не знают, что делать с ними дальше. В следующей 
сцене Петров характеризует преимущества дебетовой карты 
«Альфа-Банка»: бесплатное обслуживание, проценты на остаток, 
возможность бесплатного доступа к мобильному приложению. 

Перед тем, как выбрать амбассадоров бренда, разработчики 
провели количественное исследование (анкетирование). Помимо 
отечественных лидеров мнений рассматривались и кандидатуры 
иностранных. Результаты показали, что российским лицам дове-
ряют больше. Владимир Познер и Александр Петров находились 
на первых местах в рейтинге клиентских предпочтений. 

К изменениям в позиционировании «Альфа-Банка» аудито-
рия отнеслась, в основном, положительно, но некоторые даже не 
заметили существенной разницы. В 2020 г. рекламная кампания 
с участием В. Познера была удостоена премии «Банк года» в ка-
тегории «Лучшая рекламная кампания», проводимой порталом 
Банки.ру. 

Но не стоит утверждать, что любое изменение в айдентике 
или организации работы «Альфа-Банка» заведомо хорошо вос-
принимается аудиторией. Но можно предположить, что не-
смотря на не всегда удачную политику банка, рекламные сообще-
ния практически постоянно демонстрируют свою эффектив-
ность. «Альфа-Банк» не боится изменений и экспериментов, это 
отличает его от большинства других финансовых организаций, 
которые используют выдержанный стиль и залогом успеха счи-
тают стабильность во всех отношениях. Например, на первый 
взгляд, может показаться, что интернет-сериал с участием шо-
умена Моргенштерна, демонстрировавшийся широкой аудито-
рии весной 2021 года, нанёс существенный урон репутации и 
имиджу «Альфа-Банка».  Являясь и без того организацией с до-
вольно молодыми клиентами, банк решил привлечь аудиторию 
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ещё младше, назначив скандального рэпера на должность «ди-
ректора по работе с молодёжью». Для того, чтобы понять оправ-
даны ли риски, можно перечислить позитивные и негативные по-
следствия данной акции. 

Позитивными последствиями выступают: 

 более 160 тысяч человек приобрели цифровую карту от 
«Альфа-Банка»; 

 средний возраст новых клиентов – 20 лет, т. е. формиру-
ется абсолютно новый пласт лояльных потребителей; 

 рекламный ролик Моргенштерна на его YouTube-канале 
насчитывает 24 миллиона просмотров и 86 тысяч комментариев 
(данные на октябрь 2021 года), следовательно, высокая осведом-
лённость интернет-аудитории о данном сотрудничестве может 
повысить её интерес к другим проектам «Альфа-Банка»; 

 «Альфа-Банк» грамотно выстроил отношения с пользова-
телями социальных сетей посредством правильно подобранного 
инфлюенсера. 

Негативные последствия включают следующие: 

 в отношении Моргенштерна была проведена администра-
тивная проверка (пропаганда наркотических веществ в видеоро-
лике), в свою очередь, банк заявил, что «назначение» рэпера ря-
довым сотрудником организации – это рекламный ход, получа-
ется, что организация ввела аудиторию в заблуждение, это под-
рывает уровень доверия в любом случае; 

 ФАС признала данный видеоролик нарушением закона 
«О рекламе». 

При сравнении положительных и отрицательных аспектов 
данного сотрудничества можно прийти к выводу, что данная ак-
ция имела в бóльшей степени благоприятные последствия для 
«Альфа-Банка», при условии учёта факторов сильного риска. 
Данная стратегия абсолютно точно выделила банк среди осталь-
ных конкурентов. 

С точки зрения выгодных предложений «Альфа-Банк», на 
протяжении всего своего существования, всегда находил ответ на 
вопрос аудитории: «Если я выберу этот бренд, то, что я получу 
взамен?». С рациональной стороны банк в своих рекламных об-
ращениях кратко и доходчиво объяснял, какие преимущества 
аудитория получает, прибегнув к его услугам. Одним из приме-
ров является рекламный плакат «Альфа-Банка», где большим 
шрифтом написано «Быстр.» и площади баннера не хватает, 
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чтобы дописать конец слова, остаётся только сократить. Внизу ла-
конично указано выражение «кредиты – 15 мин.». Эта иллюстра-
ция является демонстрацией скорой выгоды для потенциального 
потребителя. Способ совмещения креативного подхода и указа на 
пользу используется и в кратких рекламных интернет-роликах, 
которые длятся не более 10 секунд. 

После проведённого сравнительного анализа между общими 
негласными положениями о позиционировании сферы финан-
сов и непосредственно позиционированием АО «Альфа-Банк», 
можно прийти к выводу, что данная организация отходит от стан-
дартов рынка и новыми методами пытается найти путь к своим 
потенциальным клиентам. Самый первый аспект, на который 
необходимо обратить внимание, это то, что в слогане отсутствует 
клишированность фразы со словами «твёрдый», «надёжный» и 
т. д. Вместо него используется «Не за что краснеть», что в целом 
преподносит банк как благонадёжный, но устаревшие приёмы в 
данном выражении не применяются. Следует обратить внима-
ние, что банк применяет все три способа формирования образа 
банка в сознании людей. 

Рекламная методика сильно выражена. «Альфа-Банк» отли-
чается нестандартными сюжетами своих роликов и неожидан-
ными сотрудничествами. Акцент на технологии и акцент на пер-
сонал пусть и реже применяются в стратегиях, но имеют место 
быть. Банк активно делится своими технологическими достиже-
ниями и преподносит своих сотрудников как «партнёров для ак-
тивных людей». Более того, «Альфа-Банк» применяет сразу не-
сколько методов позиционирования. С каждым годом количе-
ство используемых видов увеличивается. Ярко выражен акцент 
на выгоду и решение проблемы; замечается и некая направлен-
ность против конкурентов, пусть и слабо проявляющаяся. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к заключению, 
что сдержанность и чистые факты уже не способствуют лидерству 
на рынке финансов. Залог успешного банковского позициониро-
вания – это баланс благонадёжности, способности к постоянным 
изменениям рынка, доверия клиентов и яркого, но при этом по-
зитивного имиджа. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа процессов 
организации сетевого экономического пространства. Контекстом сете-
вого пространства представлено глобальное развитие и распространение 
достижений научно-технического прогресса. Внимание автора фокуси-
руется на усилении эффекта сетевой организации экономического про-
странства. Это связано с распространением цифровых информационных 
технологий, снижением стоимости коммуникаций и кооперации субъек-
тов хозяйствования. У субъектов хозяйствования появилась потребность 
в более узкой специализации и широких связях по кооперации произ-
водства. Наиболее ярко это проявляется в деятельности технологичных 
компаний. Именно эти субъекты стремятся к деятельности по ключевым 
видам и направлениям (решение проблем потребителя, активное веде-
ние научно-технических разработок, опытно-конструкторских работ). 
Инновационная деятельность становится специализацией значитель-
ного числа субъектов. В этих условиях у субъектов появилась возмож-
ность разделить формы деловой активности. Повысилась и взаимная за-
висимость хозяйствующих субъектов. По мере развития кооперации 
субъекты хозяйствования получили возможность передать деловым 
партнёрам часть функций и работ. Заметны и преимущества сетевой ор-
ганизации экономического пространства. Результаты исследований поз-
воляют отметить гибкость и высокую скорость реакции сетевых органи-
заций на изменение требований потребителей. Сетевое взаимодействие 
субъектов становится наиболее активным при относительно низких 
трансакционных издержках. Субъекты, связанные кооперацией, полу-
чают более полную информацию для принятия решений. Отмечается 
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рост интереса участников совместной деятельности к открытым инфор-
мационным системам. Заметно получение взаимной выгоды от рыноч-
ного обмена и взаимной поддержки. 

Ключевые слова: сетевое экономическое пространство, коопера-
ция, консорциум, научно-технический прогресс 
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Annotation. The article presents the results of the analysis of the pro-

cesses of organizing the network economic space. The context of the network 
space represents the global development and dissemination of the achieve-
ments of scientific and technological progress. The author's attention is fo-
cused on enhancing the effect of the network organization of the economic 
space. This is due to the spread of digital information technologies, a decrease 
in the cost of communications and cooperation of business entities. Business 
entities have a need for narrower specialization and broader ties in production 
cooperation. This is most clearly manifested in the activities of tech compa-
nies. It is these subjects that strive for activities in key types and areas. For 
example, solving consumer problems, actively conducting scientific and tech-
nical developments, experimental design work. Innovative activity is becom-
ing the specialization of a significant number of subjects. In these conditions, 
the subjects have the opportunity to separate the forms of business activity. 
But, the mutual dependence of economic entities has also increased. As a re-
sult, as cooperation develops, business entities have the opportunity to trans-
fer part of their functions and work to business partners. The advantages of 
the networked organization of the economic space are also noticeable. The re-
search results allow us to note the flexibility and high speed of response of 
network organizations to changing consumer requirements. The network in-
teraction of subjects becomes the most active at relatively low transaction 
costs. Subjects associated with cooperation receive more complete infor-
mation for decision-making. There is a growing interest of participants in joint 
activities in open information systems. There is a noticeable mutual benefit 
from market exchange and mutual support. 
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Глобальное распространение достижений в области научно-
технического прогресса, которое наблюдается с середины 
XX века, оказало влияние практически на все сферы человече-

ской деятельности1. Это обстоятельство привело к появлению но-
вых технологий и методов организации производства, продаж и 
потребления продуктов и услуг. Постепенно формируется новое 
экономическое пространство, характерной чертой которого явля-

ется сетевая структура2. 
Почему именно сетевая организация экономического про-

странства привлекает внимание исследователей во всем мире? На 
наш взгляд, это связано с тем, что сетевая организация экономи-
ческого пространства, по своей сути глобальна; всемерно способ-
ствует развитию как материальных, так и нематериальных акти-
вов; отличается высоким потенциалом взаимосвязей субъектов 
различных сфер и отраслей общественного производства. В гло-
бальном плане сетевая организация экономического простран-
ства представляет среду, в которой любой субъект, независимо от 
принадлежности к той или иной национальной юрисдикции, 
функционирующий в любой точке экономической системы, 
имеет возможность вступить в кооперацию с любым другим субъ-
ектом для совместной деятельности. Диапазон таких видов дея-
тельности может быть чрезвычайно широк: от торговли и обмена 

идеями до совместного производства и реализации продукта3. 

                                                           
1 Глазьев С. Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? / Глазьев Сергей: 

М.: Книжный мир, 2017. – 746 с. Глазьев С. Ю. Рывок в будущее. Россия в новых 
технологическом и мирохозяйственном укладах. Второе издание. / Глазьев Сер-
гей: М.: Книжный мир, 2019. – 848 с. 

2 Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture: in 3 vol. / 
M. Castells. – Oxford: Blackwell Publishers, 1996. – Vol. 1: The Rise of the Network 
Society. – 556 p.; Дерябина, М. А. Горизонтальные связи и сетевая координация в 
современной экономике / М. А. Дерябина // Общественные науки и современ-
ность. – 2014. – № 1. – C. 65–76; Радаев, В. В. Рынок как переплетение социальных 
сетей / В. В. Радаев // Российский журнал менеджмента. – 2008. – T. 6, № 2. – 
C. 47–54; Попова, Ю. Ф. Межфирменные сети на промышленных рынках России: 
теория и практика управления / Ю. Ф. Попова. – СПб.: Наука, 2008. – 360 с.; Ме-
тодология исследования сетевых форм организации бизнеса / М. А. Бек [и др.]; 
под науч. ред. М. Ю. Шерешевой. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 
– 446 c. 

3 Kelly, K. New Rules for the New Economy. 10 Radical Strategies for Connected 
World / K. Kelly. – New York: Penguin Books, 1997. – 191 с.; Sawhney, M. Communities 
of Creation: Managing Distributed Innovation in Turbulent Markets / M. Sawhney, 
E. Prandelli // California Management Review. – 2000. – Vol. 42, № 4, Summer. – 
P. 24–54. 



Труды Евразийского научного форума 

120 

Усиление эффекта сетевой организации экономического 
пространства стало возможным по мере появления и диффузии 
цифровых информационно-коммуникационных технологий, 
снижения стоимости кооперационных взаимодействий субъек-
тов. Причина повышения взаимозависимости компаний, на наш 
взгляд, заключается в том, что у хозяйствующих субъектов появи-
лась возможность разделить формы деловой активности, напри-
мер, на решение экономических и финансовых задач, проблем 
активного взаимодействия с потребителями, развития инноваци-
онной деятельности, активного ведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. 

В результате, по мере развития потенциала кооперации, 
субъекты хозяйствования стали чаще специализироваться на ре-
ализации одного из направлений деятельности. Например, в ав-
томобилестроении выделились производство двигателя, ходовой 
части, электронных компонентов и т. д. Это направление деятель-
ности становится для производителей автомобилей ключевым. 
Производство остальных компонентов, консигнация, оптовая и 
розничная продажа или сервисное обслуживание передавалось 
деловым партнёрам на условиях взаимовыгодного сотрудниче-
ства (кооперации, аутсорсинга, подряда, и т. д.). Участники про-
цесса становились субъектами сетевого взаимодействия. 

Увеличение скорости и снижение стоимости услуг сети Ин-
тернет, информационных технологий позволили широким слоям 
пользователей реализовать на практике преимущества откры-
того программного обеспечения, средств массовой кастомиза-
ции, платформ двусторонних рынков и т. д. Эти события, при-
вели, в свою очередь, к быстрому получению информации, всеоб-
щей открытости и распространённости инновационных процес-

сов1. Открытая информация позволяет снизить риски при заклю-
чении сделок, прежде всего для потребителей, получивших ши-
рокие возможности выбора поставщиков товаров и услуг по всему 
миру, что, соответственно, усилило уровень конкуренции. Это всё 

                                                           
1 Sawhney, M. Communities of Creation: Managing Distributed Innovation in Tur-

bulent Markets / M. Sawhney, E. Prandelli // California Management Review. – 2000. 
– Vol. 42, № 4, Summer. – P. 24–54; Wise, E. User-Driven Innovation. Contex and 
Cases in the Nordic Region / E. Wise, C. Høgenhaven. – Oslo: Nordic Innovation Centre, 
2008. – 137 p.; Чесбро, Г. Открытые инновации. Создание прибыльных техноло-
гий / Г. Чесбро. – М.: Поколение, 2007. – 336 c.; Гине, Ж. Открытые инновации: 
эффекты для корпоративных стратегий, государственной политики и междуна-
родного «перетока» исследований и разработок / Ж. Гине, Д. Майсснер // Фор-
сайт. – 2012. – Т. 6, № 1. – С. 26–37. 
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чаще вынуждает производителей включать потребителей в инно-
вационный процесс для получения информации о том, как сов-
местно разрабатывать новые товары и услуги, что производить и 
поставлять на рынки. В результате взаимодействие производи-
теля (поставщика, продавца) с потребителем становится источ-
ником коммерческого успеха инноваций, а развитие сетевых 
форм взаимодействия в инновационном процессе образует важ-
ное условие конкурентного преимущества новатора. 

Проанализируем преимущества сетевой организация эконо-
мического пространства на рынках к концу XX века. 

1. Результаты исследований позволяют отметить гибкость и 
высокую скорость реакции сетевых организаций на изменение 
требований потребителей. Это обстоятельство создаёт предпо-
сылки для постоянных организационных изменений. Данное 
свойство сетевых организаций позволяет им выживать в быстро 
меняющейся среде; придаёт хозяйствующим субъектам способ-
ность к самостоятельному развитию на основе непрерывных об-
новлений; делает экономический рост страны устойчивым1. 

2. Сетевое взаимодействие субъектов хозяйствования осу-
ществляется при относительно низких трансакционных издерж-
ках по сравнению с рыночной формой взаимодействия, обеспе-
чивает более высокие гарантии рыночных транзакций, доступ к 
ресурсам партнёра и способствует достижению максимального 
синергетического эффекта от их использования. По этим причи-
нам субъекты хозяйствования, объединённые в сеть контрактных 
взаимодействий, получают возможность координировать значи-
тельную часть деятельности без наращивания расходов, сопря-
жённых с ростом компании. Эффективность деятельности участ-
ников сети растёт при увеличении её размера. 

3. Входящие в сеть субъекты хозяйствования получают бо-
лее полную информацию, необходимую для принятия решений, 
поэтому наблюдается рост заинтересованности участников сов-
местной деятельности в использовании открытых информацион-

                                                           
1 Kelly, K. New Rules for the New Economy. Radical Strategies for a Connected 

World / K. Kelly. – New York: Penguin Books, 1997. – 191 с.; Смородинская, Н. В. 
Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому укладу / Н. В. Смородин-
ская. – М.: ИЭ РАН, 2015. – 344 с.; Иванова, И. А. Инновационные формы инте-
грации в современной экономике: задачи, проблемы, перспективы / И. А. Ива-
нова // Транспортное дело России. – 2016. – № 2. – С. 212–214; Методология ис-
следования сетевых форм организации бизнеса / М. А. Бек [и др.]; под науч. ред. 
М. Ю. Шерешевой. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 446 c. 
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ных систем. Данное свойство является особенно ценным для дея-
тельности компаний в условиях неопределённости и высокой ди-

намики внешней среды1. 
4. Сетевая организация лучше стимулирует инновационные 

процессы за счёт доступа к комплиментарным (дополняющим) 
ресурсам, инкорпорирования (соединения) компетенций и си-
стемы саморазвития. Рост нововведений в сетевой экономике, по-
лагаем, возникает за счёт того, что все инновации, которые 
можно скопировать и воспроизвести, становятся дешевле по мере 

их совершенствования2. 
5. Сетевые организация экономического пространства сти-

мулируют получение взаимной выгоды от рыночного обмена, так 
как оказывают взаимную поддержку, нацеленную на общую ста-
билизацию рынка, позволяют сформировать структуры предста-
вительства коллективных интересов3. 

Перечисленные свойства сетевых организаций экономиче-
ского пространства делают участие в сетевых объединениях вы-
годной стратегией для предприятий различного масштаба дея-
тельности. Складывается возможность решать управленческие 
задачи для предпринимательских организаций, принимающих 
участие в развитии сети. Перед сетями территориальных образо-
ваний открываются большие возможности устойчивого разви-
тия. Содружество, действующее в пределах региона или вида де-

ятельности, повышает конкурентоспособность продукта4. 
На основе анализа особенностей сетевой организации эконо-

мического пространства предложена схема, систематизирующая 
факторы и результаты развития сетевых форм организации эко-
номики (табл. 1). 
  

                                                           
1 Kelly, K. New Rules for the New Economy. 10 Radical Strategies for a Connected 

World / K. Kelly. – New York: Penguin Books, 1997. – 191 с. 
2 Петропавлов, И. А. Сетевые формы организации в современных хозяйствен-

ных системах / И. А. Петропавлов // Креативная экономика. 2007. № 2 (2). – 
С. 70–76. 

3 Wise, E. User-Driven Innovation. Contex and Cases in the Nordic Region / E. Wise, 
C. Hogenhaven. – Oslo: Nordic Innovation Centre, 2008. – 137 p. 

4 Besser, T. L. Creating Business Networks / T. L. Besser, N. J. Miller, P. F. 
Korsching, B. D. Welch // CD Practice. – 2006. – Iss. 14. – Р. 1–12; Вертакова, Ю. В. 
Использование сетевого подхода для обеспечения устойчивости развития пред-
принимательских структур в условиях экономического кризиса / Ю. В. Вертакова 
// ИнВестРегион. – 2009. – № 2. – С. 36–43. 
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Таблица 1 

Факторы и результаты развития сетевой экономики 

 
Факторы развития сетевой экономики 

Распространение интер-
нет-технологий 

Развитие мобильных 
средств коммуника-

ций 

Прогресс машинной 
обработки данных 

Потенциальные результаты сетевой экономики 
Снижение стоимости 

взаимодействия 
Повышение объёма 

доступной информа-
ции 

Повышение скорости 
получения и обработки 

данных 
Рост взаимозависимости 
субъектов рынка на тер-
риториальном и гло-
бальном уровнях 

Повышение открыто-
сти инновационных 

процессов 

Рост уровня динамики 
внешней среды 

Направления развития субъектов 
Развитие 

территориальных сете-
вых форм взаимодей-

ствия 

Развитие инноваци-
онных сетей на ос-

нове парадигмы от-
крытых инноваций 

Развитие отраслевых 
интегрированных це-

пей поставок 

Результаты развития сетевой экономики 
Устойчивое развитие 
территорий 

Рост инновационного 
продукта (товаров и 
услуг) 

Повышение ценности 
продукта для потреби-
телей, снижение тран-
закционных издержек 

Рост объема экспорта продукции и уровня глобальной конкурентоспо-
собности стран-участников ЕАЭС 

 
Схема демонстрирует необходимость изменения способов, 

методов и форм организации деятельности на основе сетевой па-
радигмы в условиях взаимозависимости субъектов рынка на ре-
гиональном и глобальном уровнях, развития инновационных 
процессов, возрастания уровня неопределённости и динамики 
внешней среды. 

С учётом сложившихся условий можно выделить три направ-
ления формирования сетевых форм организации экономики: 
1) создание региональных сетей; 2) развитие инновационных се-
тей; 3) становление отраслевых сетей. 

Для того, чтобы сетевые формы организации экономики по-
лучили развитие и можно было использовать их преимущества 
для обеспечения устойчивого развития регионов и отраслей, ро-
ста производства инновационной продукции (услуг), повышения 
ценности продукции (услуг) для потребителей и снижения тран-
сакционных издержек, необходимы соответствующие институци-
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ональные изменения. Сетевое взаимодействие с деловыми парт-
нерами (например, в рамках экономического пространства 
ЕАЭС), может стать источником создания ценности и коммерци-
ализации новшеств, создания инноваций. 

По мере усиления глобальных рынков возникает потреб-
ность в объединении компетенций различных участников дело-
вого процесса. Как в пределах цепочки создания ценности 
(например, процесса создания агропромышленного продукта), 
так и пространства ценности (например, экономического про-
странства России и/или ЕАЭС,). Удовлетворить данную потреб-
ность можно при помощи поиска новой формы взаимодействия 
между производством (бизнесом) и наукой. Важное условие – 
данная форма должна способствовать синхронизации процессов 
разработки и коммерческой эксплуатации новых идей на высоко-
конкурентных глобальных рынках с долгосрочными инвестици-
ями в создание радикальных инноваций. 

На практике сетевая форма взаимодействий может быть реа-
лизована в любой из форм интеграционных объединений, часто 
именуемых консорциумами. К интеграционным формам объеди-
нений или консорциумам, можно отнести: ассоциации и союзы; 
некоммерческие партнёрства; банковские группы; простые това-
рищества; акционерные общества, образованные путём превра-
щения независимых акционерных обществ в дочерние; финан-

сово-промышленные группы; холдинги1. 
В связи с широкой трактовкой содержания анализируемого 

понятия в практической деятельности, исследователь может 
встретиться с очень широким диапазоном сфер применения кон-
сорциумов: банковский, финансовый, кредитный, экспортный, 
импортный, финансовый, гарантийный, международный, обра-
зовательный, научно-технический, инновационный, инвестици-
онный, страховой и т. д. 

Мировой опыт и практика создания консорциумов показы-
вают выделение следующих их функций и особенностей. 

1. Выполнение всех договорённостей и обязательств в рам-
ках единого соглашения, ради которого и организуется само объ-
единение, то есть консорциум. 

                                                           
1 Мичурина, О. Ю. Выявление научно-исторических предпосылок для обосно-

вания закономерности интеграционных процессов // Вестник Астраханского гос-
ударственного технического университета. Сер. Экономика. – 2009. – № 1. – С. 
58-67; Мичурина, О. Ю., Лебедев, О. Н. Сущность, исторические предпосылки и 
цели создания предпринимательских объединений // Вестник Астраханского гос-
ударственною технического университета. – 2007. – № 4. – С. 43-48. 
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2. В зависимости от целей соглашения определяется и вид са-
мого консорциума: финансовый, промышленный, научно-обра-
зовательный и т. д. 

Это позволяет понять сферу интересов взаимодействия 

участников объединения, их возможные роли (табл. 2)1. 
Таблица 2 

Интересы взаимодействия и роль участников консорциума 

 
 Интересы Роли 

Н
а

у
ч

н
ы

е 
и

 о
б

р
а

-
зо

в
а

те
л

ь
н

ы
е 

о
р

-
га

н
и

за
ц

и
и

 
 

Коммерциализация собствен-
ных разработок. Обмен резуль-
татами научных исследований и 
организация совместных иссле-
дований. Развитие новых обра-
зовательных программ на ос-
нове сотрудничества с участни-
ками консорциума 

Выполнение НИОКР. Обеспече-
ние образовательной деятельно-
сти консорциума. Создание и 
поддержание единой базы науч-
ных данных. Поставка другим 
участникам результатов исследо-
ваний, разработок и патентов. 

К
р

у
п

н
ы

е 
о

т-
р

а
сл

ев
ы

е 
и

г-
р

о
к

и
 

Получение доступа к передовым 
разработкам 
Поддержка внедрения приобре-
таемых разработок 
Модернизация производства / 
операционной деятельности для 
повышения эффективности 

Организация маркетинга и про-
даж для коммерциализации раз-
работок. Формирование заказа 
на выполнение НИОКР. Приоб-
ретение готовых к внедрению 
технологий, патентов участников 
консорциума 

М
а

л
ы

е 
и

 с
р

ед
-

н
и

е 
и

н
н

о
в

а
ц

и
-

о
н

н
ы

е 
к

о
м

п
а

-
н

и
и

 

Коммерциализация собствен-
ных разработок. Получение 
средств на развитие собствен-
ных разработок от крупных ком-
паний. Организация совместных 
исследований с научными орга-
низациями. 

Выполнение НИОКР. Поставка 
другим участникам результатов 
исследований, разработок и па-
тентов. Выполнение пилотных 
проектов по внедрению соб-
ственных разработок 

 
Консорциум, согласно результатам проведённого анализа, 

представляется наиболее подходящим вариантом реализации 
совместных инновационных проектов хозяйствующих субъектов, 
например, в сфере взаимодействия науки и промышленности с 
потенциальным инвестором. Отношения партнёрства, в данном 
случае, позволят научным организациям осуществлять продол-
жительные исследования и разработки, апробируя их на систем-
ной основе, а промышленным предприятиям – осознанно нара-
щивать свой инновационный потенциал. 

                                                           
1 Лесин С. М., Махотин Д. А. Консорциум как форма сетевого взаимодействия 

научных и образовательных организаций для решения масштабных научно-обра-
зовательных задач // Интерактивное образование. – 2020. – № 5-6. – С. 31-34. 
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Несмотря на многообразие видов и функциональных назна-
чений, каждый консорциум создаётся для осуществления задан-
ный целей и решения определённого круга задач. В нашей работе 
консорциум также имеет специальное назначение, связанное с 
реализацией стратегических направлений деятельности ЕАЭС. 

Деятельность консорциума может стать источником коммер-
ческого успеха и конкурентного преимущества хозяйствующих 
субъектов (предприятий, организаций и учреждений), являю-
щихся приоритетными для развития отдельных отраслей произ-
водства (например, аграрное производство), стран и националь-
ных экономик (например, Россия, Казахстан), региональных эко-
номических союзов (например, ЕАЭС). 
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Организация и управление предварительным 
расследованием уголовного дела об убийстве 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации рас-

следования убийств. Характеризуется понятие организации расследова-
ния, её структура, значение, виды. В статье речь идёт об определении це-
лей расследования, рассматриваются виды целей, возникающих в ходе 
расследования убийств и пути их достижения. 

Ключевые слова: убийство, расследование, организация, цели, 
управление. 
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Organization and management preliminary investigation 

of a criminal case of murder 
 

Annotation. The article deals with the organization of the investigation of 
murders. The concept of the organization of investigation, its structure, mean-
ing, types is considered. In addition, we are talking about determining the 
goals of the investigation, the types of goals that arise during the investigation 
of murders and ways to achieve them are considered. 

Key words: murder, investigation, organization, goals, management. 

 
 

Вопросы организации расследования преступлений рассмат-
ривались в криминалистической науке. Так, большое практиче-
ское значение в разработке вопросов организации расследования 

преступлений имеют работы В. Д. Зеленского1. Особо важное зна-
чение организация расследования приобретает при расследова-
нии убийств, совершённых в условиях неочевидности; убийств, 
сопряжённых с безвестным исчезновением; серийных убийств, 
убийств, совершённых группами лиц по предварительному сго-
вору и организованными группами; убийств, совершённых при 
отягчающих обстоятельствах. 

Полагаем, можно классифицировать виды организации рас-
следования по делам об убийствах. Так, можно выделить органи-
зацию расследования убийств, совершённых в условиях очевид-
ности и неочевидности; одноэпизодных и многоэпизодных 
убийств; убийств, сопряжённых с совершением других преступ-
лений; убийств, совершённых одним преступником и убийств, со-
вершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой и преступным сообществом; 
убийств, совершённых при отягчающих вину обстоятельствах. 

В зависимости от этапов расследования можно выделить: ор-
ганизацию проведения проверочных мероприятий на этапе про-
верки сообщения о совершённом убийстве и решении вопроса о 
возбуждении уголовного дела, организацию расследования по 

                                                           
1Зеленский В. Д. Основные положения организации расследования преступ-

лений: учебное пособие. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 160 с. 
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делу в целом, а также организацию первоначального этапа рас-
следования и расследования на последующих этапах. Представ-
ляется возможным назвать отдельно организацию проверки вы-
двигаемых следственных версий, организацию проведения так-
тических комбинаций и операций, организацию проведения от-
дельных следственных действий. 

Отдельное направление работы составляют: организация 
взаимодействия следователя с другими субъектами уголовного 
судопроизводства, организация взаимодействия в следственной 
группе, следственно-оперативной группе, следственной бригаде. 

Организацию расследования по уголовному делу об убий-
стве, полагаем, можно определить, как обусловленную целями 
уголовного судопроизводства процессуальную и непроцессуаль-
ную деятельность следователя, направленную на максимальную 
оптимизацию расследования уголовного дела об умышленном 
убийстве для установления и доказывания обстоятельств, преду-
смотренных действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством; привлечения виновных лиц к уголовной ответствен-
ности, защите прав и интересов потерпевших, а также профилак-
тики данных преступных деяний. 

Организацию расследования уголовного дела об убийстве 
можно представить, как систему, включающую в себя такие эле-
менты, как: цель расследования уголовного дела об умышленном 
убийстве, задачи расследования, определение обстоятельств, 
подлежащих установлению и доказыванию по каждому конкрет-
ном уголовному делу об убийстве; планирование расследования 
и обеспечение реализации плана; следственные действия, опера-
тивно-розыскные мероприятия; организационно-технические 
мероприятия, направленные на достижение целей расследова-
ния и создание оптимально благоприятных условий для его про-
изводства, подбор субъектов расследования, распределение обя-
занностей между ними, налаживание взаимодействия между 
ними, контроль за их деятельностью и руководство ею. 

Полагаем, необходимо говорить не только об организации 
расследования уголовного об умышленном убийстве, но также 
имеет место быть организация проведения проверочных дей-
ствий для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об 
убийстве. Например, как в случае безвестного исчезновения че-
ловека, когда нет достаточных данных полагать, что он мог стать 
жертвой убийства. Организацию подготовительных действий 
также необходимо рассматривать, как систему, включающую в 
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себя в качестве составляющих элементов цель проверки, обстоя-
тельства, подлежащие установлению для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела об убийстве либо об отказе; субъектов 
проверочной деятельности и взаимодействие между ними; пла-
нирование проверочной деятельности. 

Говоря об организации расследования уголовных дел об 
убийствах, необходимо сказать о важности организации взаимо-
действия между ключевыми участниками уголовного судопроиз-
водства по уголовным делам об умышленных убийствах: следова-
теле, прокуроре, оперативными работниками, начальниками ор-
ганов дознания (между собой и со следователем), суде, экспер-
тами и специалистами. 

Организация расследования уголовного дела об убийстве 
осуществляется следователем в процессуальных и непроцессу-
альных формах. Процессуальная форма организации – это при-
нятие следователем процессуальных решений, определяющих 
ход и направление расследования: вынесение постановления о 
возбуждении уголовного дела, о приостановлении предваритель-
ного следствии, о прекращении уголовного дела, подача ходатай-
ства в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, проведении осмотра, обыска жилища, вынесение поста-
новления о продлении срока предварительного расследования, 
вынесение постановления об окончании предварительного рас-
следования и т. п. Непроцессуальная форма может выражаться, 
например, в действиях следователя по обеспечению расследова-
ния необходимыми техническими средствами; организации со-
действия расследованию со стороны общественности, различных 
организаций, органов власти. 

Можно различать уровни организации уголовных дел об 
убийствах: первый уровень – это организация расследования 
убийств в целом в стране; второй уровень – организация рассле-
дования убийств в отдельно взятом федеральном округе; третий 
уровень – организация расследования убийств в отдельном субъ-
екте РФ; четвёртый уровень – организация расследования уго-
ловных дел об убийствах в отдельно взятом городе, районе, рай-
оне в городе; пятый уровень – организация расследования от-
дельного конкретного уголовного дела об убийстве; шестой уро-
вень – организация проведения отдельных тактических опера-
ций по уголовному делу об умышленном убийстве; седьмой уро-
вень – организация проведения отдельных следственных дей-
ствий, оперативно-розыскных мероприятий. 
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Расследование уголовного дела об убийстве имеет структуру, 
включающую в себя: цель расследования, обстоятельства, подле-
жащие установлению и доказыванию; планирование расследова-
ния; систему следственных действий, оперативно-розыскных ме-
роприятий и иных действий, субъектов расследования. 

Для обеспечения и защиты прав потерпевших от убийств, 
преступлений они должны быть раскрыты и расследованы, и вы-
несен законный, обоснованный приговор по делу. Исходя из 
этого, к числу основных целей расследования уголовного дела об 
убийстве можно отнести: 1) раскрыть совершённое убийство; 
2) установление лица, его совершившего, и доказывание его вины 
путём получения достаточного для этого доказательств; 3) при-
нятие мер для участия обвиняемого в судебном разбирательстве; 
4) решение вопроса о возможности возмещения причинённого 
преступлением вреда, защита интересов лиц, потерпевших от 
преступления. 

Большое практическое значение для определения целей рас-
следования по уголовным делам, в том числе об убийствах, имеет 
классификация целей расследования, разработанная В. Д. Зелен-
ским. Цели расследования он делит на общие, относящиеся ко 
всей деятельности, и частные цели – цели следственных действий 
и их сочетаний. Эти же цели он называет стратегическими и так-

тическими1. Общие цели определяются нормами уголовно-про-
цессуального законодательства, закрепляющего обстоятельства, 
подлежащие установлению и доказыванию по уголовному делу. 
В качестве стратегической цели расследования любого уголов-
ного дела, в том числе об умышленном убийстве, выступает его 
раскрытие, установление истины. 

В. Д. Зеленский отмечает: «Частные или тактические цели 
являются промежуточными. Если общие цели даны в законе, 
либо конкретизируются следователем в каждом отдельном слу-
чае расследования, то тактические цели определяются следовате-
лем. Цели в расследовании определяются путём последователь-
ного анализа каждого из обстоятельств, входящих в предмет до-
казывания, умственным поиском промежуточных фактов, кото-
рыми можно обосновать эти обстоятельства в данном конкрет-
ном случае. Это означает построение следственных версий по 
каждому из обстоятельств, достоверность которых не установ-
лена. Из каждой версии выводятся логические следствия, т. е. 

                                                           
1Зеленский В. Д. Основные положения организации расследования преступ-

лений: учебное пособие. В. Д. Зеленский. – Краснодар: КубГАУ,2012. – С. 64. 
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определяются промежуточные факты, подтверждающие содер-
жание указанных обстоятельств. Таким путём определяются так-
тические цели – цели следственных и иных действий по делу. По 
каждому делу определяются общие цели, цели следственных дей-
ствий в соответствии со следственными версиями, общеверсион-
ные вопросы; цели, определяемые тактическим замыслом рас-
следования, и группа целей вневерсионного характера. Послед-
ние определяются следователем, исходя из особенностей крими-
налистической характеристики преступления, требований уго-

ловно-процессуального закона1». 
Заслуживает внимания точка зрения относительно опреде-

ления целей расследования, высказанная М. В. Головиным и 
Н. М. Шпак. Они отмечают: «В предмет расследования входит 
множество и разнообразие обстоятельств, подлежащих установ-
лению по каждому конкретному делу, а отсюда и множество це-
лей. Следователь выводит из каждой версии логические след-
ствия. Они и есть цели следственных действий и их сочетаний – 
тактических операций. Образуется сочетание тактических целей. 
Один и тот же факт может устанавливаться при проверке различ-
ный версий. Одна и та же цель определяет содержание проверки 
двух и более версий. Поэтому это так называемые общеверсион-
ные цели. Существуют цели без построения версий – вневерсион-
ные. Вторым элементом системы будут цели, определённые про-
веркой только данной версией. Образованные цели можно пред-
ставить как общие, частные. Последние подразделяют на обще-

версионные, версионные и вневерсионные2». 
Задачей расследования является достижение указанных це-

лей путём проведения комплекса следственных и иных меропри-
ятий с привлечением необходимого количества субъектов и 
средств с соблюдением установленных законом сроков. Как пред-
ставляется, можно выделить следующие задачи расследования 
по уголовному делу об умышленном убийстве: 1) формирование 
доказательственной базы; 2) реализация права лица, подозрева-
емого (обвиняемого) в убийстве на защиту; 3) применение мер 
принуждения, предусмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством; 4) направление дела для судебного разбира-
тельства, либо его прекращение (приостановление). 

                                                           
1Зеленский В. Д. Основные положения организации расследования преступ-

лений: учебное пособие. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – С. 66-71. 
2Головин М. В., Шпак Н. М. Проблемы целеопределения в расследовании: мо-

нография. – Краснодар: КубГАУ,2014. – С. 92. 
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Достижение целей расследования убийства предполагает 
необходимость определённой деятельности следователя и свя-
занных с ним лиц. Для того, чтобы эта деятельность была макси-
мально эффективна, она должны быть должным образом органи-
зована. Цель предполагает организацию деятельности по её до-
стижению. Можно сделать вывод о том, что должная организа-
ция расследования является необходимым условием его резуль-
тативности и достижения целей уголовного судопроизводства. 

Процесс организации расследования должен осуществляться 
на всём протяжении предварительного расследования: от мо-
мента поступления сообщения о совершённом убийстве до мо-
мента направления уголовного дела в суд и далее до вынесения 
приговора. Полагаем, можно говорить об организации предвари-
тельной проверки сообщения о совершённом убийстве, об орга-
низации первоначального этапа расследования, организации по-
следующего этапа расследования, организации подготовки дела 
к судебному разбирательству, организации предварительного 
слушания, организации самого судебного разбирательства. В за-
висимости от круга субъектов можно говорить об организации де-
ятельности следователя, органов дознания, прокурора, эксперта 
(специалиста), суда, защитника. 

Можно говорить об организации расследования по уголов-
ному делу в целом, а также об организации проведения отдель-
ных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, такти-
ческих комбинаций. 

Определение и конкретизация главной и производных целей 
является начальной стадией организации расследования. Про-
цесс расследования убийства представляет собой динамическую 
систему, предполагающую постановку целого ряда промежуточ-
ных целей на пути к достижению главной. Организация рассле-
дования уголовного дела об убийстве начинается с уяснения сле-
дователем поступившей информации, её анализа, определения 
целей, их конкретизации. Большую помощь в этом процессе ока-
зывает действующее уголовное и уголовно-процессуальное зако-
нодательство, а также разработанные типовые криминалистиче-
ские методики расследования убийств. Следователь должен сопо-
ставить имеющуюся у него на начальном этапе информацию с 
требованиями законодательства, разработанными в криминали-
стической методике типовыми криминалистическими характе-
ристиками убийств и типовыми механизмами их совершения и 
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уяснить. Ему необходимо сравнить: информация о каких подле-
жащих установлению и доказыванию обстоятельствах у него уже 
имеется, а какие обстоятельства необходимо установить. 

Следующей стадией организации расследования по уголов-
ному делу является планирование деятельности следователя по 
достижению поставленных целей расследования. План расследо-
вания включает в себя краткое описание обстоятельств совер-
шённого события; организационные мероприятия, которые 
необходимо, по мнению следователя, осуществить для ведения 
расследования по делу; версии, выдвигаемые следователем; след-
ственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на проверку выдвинутых версий; исполнители, ответственные за 
запланированные мероприятия, сроки их выполнения. Необхо-
димо выделить такие уровни планирования расследования по де-
лам об убийствах, как по делу в целом, планирование отдельных 
тактических операций, планирование оперативно-розыскных 
мероприятий, планирование отдельных следственных действий. 

Началу расследования, как представляется, должен предше-
ствовать организационно-подготовительный этап, когда следова-
тель уточняет и конкретизирует цели расследования, составляет 
план расследования; определяет, анализирует, какие силы, сред-
ства у него уже имеются в наличии, а какие необходимо будет за-
действовать для проведения расследования дополнительно. 

Основным субъектом организации расследования является 
следователь, который не только организует, но и управляет про-
цессом расследования, совершая процессуальные (проводит 
следственные действия, выносит постановления) и непроцессу-
альные действия (даёт устные поручения и распоряжения, прово-
дит инструктаж участников расследования, проводит беседы и 
т. п.). Таким образом, можно сделать вывод, что организация рас-
следования уголовного дела об убийстве является необходимым 
условием его результативности. Должным образом организовать 
расследование уголовного дела об убийстве означает определить 
стратегическую цель его расследования, тактические (промежу-
точные) цели проведения следственных действий и иных необхо-
димых мероприятий; спланировать расследование, выдвинуть 
обусловленные ситуацией расследования и требованиями уго-
ловного и уголовно-процессуального закона версии расследова-
ния; определить круг необходимых следственных действий и 
иных мероприятий по делу, субъектов расследования, управле-
ние расследованием, взаимодействие, координация и контроль 
деятельности.  
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Аннотация. На сегодняшний день Китайская Народная Республика 

является одним из крупнейших мировых инвесторов и поставщиков ка-
питала. Оказывая значимое влияние на экономики других стран посред-
ством прямых инвестиций, КНР одновременно решает свои стратегиче-
ские задачи. Наиболее острой и актуальной проблемой для государства 
остаётся вопрос обеспечения китайской экономики энергоресурсами. 
Инвестиции в отрасль энергетики других стран занимают значительную 
долю в структуре прямых иностранных инвестиций Китая. 

Таким образом, КНР является движущей силой роста мирового 
спроса на энергоносители. Наряду с развитием отечественного произ-
водства китайские компании стремительно наращивают своё присут-
ствие в энергетических отраслях за рубежом. Необходимость расшире-
ния ресурсной базы стала одной из причин активизации китайских пря-

мых иностранных инвестиций (FDI), и энергетический сектор остаётся 
одним из ключевых направлений вложения капитала. Российская Феде-
рация как страна с сырьевой ориентацией экономики, безусловно, участ-
вует во внешнеэкономическом сотрудничестве в области энергетики. 
Тесному взаимодействию с КНР также способствует географическое рас-
положение двух стран и традиционно налаженные связи. 

В статье мы проводим количественный анализ динамики прямых 
иностранных инвестиций Китая и их влияния на характеристики внеш-
неторговых отношений между КНР и Российской Федерацией. Получен-
ные результаты подтвердили наличие исследуемых взаимосвязей а, сле-
довательно, и наличие ощутимого эффекта, который имеют потоки ка-
питала из Китая в российскую экономику. Информационной базой для 
анализа послужили данные официальной статистики, представленные 
на сайтах Национального статистического Бюро КНР и Федеральной 
службы государственной статистики России, а также прочих националь-
ных и международных официальных ресурсов. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, внешнеэконо-
мическое сотрудничество, энергетический сектор, экспорт, импорт, ре-
грессионная модель. 
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Annotation. Today, the People's Republic of China is one of the world's 

largest investors and suppliers of capital. Exerting a significant impact on the 
economies of other countries through direct investment, the PRC simultane-
ously solves its strategic tasks. The most acute and urgent problem for the 
state remains the issue of providing the Chinese economy with energy re-
sources. Investments in the energy sector of other countries occupy a signifi-
cant share in the structure of China's foreign direct investment. 

Thus, China is the driving force behind the growth of global energy de-
mand. Along with the development of domestic production, Chinese compa-
nies are rapidly increasing their presence in the energy industries abroad. The 
need to expand the resource base has become one of the reasons for the inten-
sification of Chinese foreign direct investment (FDI), and the energy sector 
remains one of the key areas of capital investment. The Russian Federation, 
as a country with a raw-material orientation of the economy, certainly also 
participates in foreign economic cooperation in the field of energy. Close co-
operation with China is also facilitated by the geographical location of the two 
countries and traditionally established ties. 

In the article, we conduct a quantitative analysis of the dynamics of Chi-
na's foreign direct investment and its impact on the characteristics of foreign 
trade relations between China and the Russian Federation. The results ob-
tained confirmed the existence of the studied relationships and, consequently, 
the presence of a tangible effect that capital flows from China to the Russian 
economy have. The information base for the analysis was the official statistics 
data presented on the websites of the National Statistical Bureau of China and 
the Federal State Statistics Service of Russia, as well as other national and in-
ternational official resources. 

Key words: foreign direct investment, foreign economic cooperation, en-
ergy sector, export, import, regression model. 

 

 

Успешное развитие китайской экономики за последнее деся-
тилетие сделало КНР одним из крупнейших экспортёров капи-
тала на мировом уровне. Потребности китайской экономики и её 
стратегические задачи обусловливают направления и объёмы ин-
вестиций в различные отрасли экономики стран мира. 
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На рис. 1 представлена динамика прямых иностранных инве-
стиций (Foreign Direct Investment – FDI) Китая в отрасли, занима-
ющие основной объём в китайских инвестициях. 

 
 

Рис. 1. Динамика FDI Китая в отрасли мировой экономики 

 

Как видно из графика, за исследуемый период происходили 
заметные изменения, как в динамике инвестиций в отдельные от-
расли, так и в отраслевом распределении китайских инвестиций. 
Особое изменение наблюдается по добывающей отрасли, в зна-
чительной степени предоставляющей энергоресурсы. С 2015 г. 
мы видим резкое увеличение суммы FDI в эту отрасль. В 2015 г. 
FDI в энергетические отрасли увеличились в 7,02 раза и в после-
дующие годы демонстрировали устойчивый поступательный 
рост, нарушенный в 2019 г. снижением на 19% вследствие миро-
вого кризиса. 

Изменение приоритетов китайских инвестиций также косну-
лось и России как одного из мировых поставщиков энергоресур-
сов. В целом динамика показателя FDI в экономику России де-
монстрирует также значительный рост (рис. 2). 
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Рис. 2. Фактическая динамика и линия тренда роста FDI Китая 
в российскую экономику, млн долл. США 

 

Полученное статистически значимое аналитическое уравне-
ние тренда показывает однозначный линейный рост показателя 
со средним приращением 1362,3 млн долл. в год. При предполо-
жении отсутствия влияния мировых кризисов последних лет объ-
ёмы китайских инвестиций в экономику России могли бы достиг-
нуть в 2021 г. примерно 20873,05 млн долл. 

Одновременно менялась индустриальная структура FDI в 
российскую экономику. С 2015 г. значительно возросли, как 
суммы в энергодобывающие отрасли, так и доля России в общих 
китайский инвестициях в добывающую отрасль. Эта динамика 
представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Рост роли российской энергетики в инвестициях Китая 
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Хорошо прослеживаются изменения в отраслевой структуре 

инвестиций в Россию. Если до 2014 г. лидирующими по привле-
чению китайских прямых инвестиций были сельское хозяйство, 
недвижимость и обрабатывающее производство, то с 2015 г. по-
чти половина от всех FDI в Россию стала сосредотачиваться 
именно в отраслях добычи энергоресурсов. Такое распределение 
хорошо демонстрирует рисунок 4. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение отраслевого распределения китайских инвестиций 
в российскую экономику 

 
С помощью эконометрического моделирования проведём 

эмпирический анализ влияния китайских прямых инвестиций на 
внешнеэкономическое взаимодействие России и КНР, в том 
числе на российский экспорт энергоресурсов. 

Анализ взаимосвязей мы осуществляем по стандартному ал-
горитму построения и оценки эконометрических моделей: 

- определение зависимых и независимых переменных; 
- формирование модели; 
- проведение необходимых тестов для подтверждения ста-

тистической значимости характеристик построенных моделей; 
- анализ и интерпретация результатов моделирования. 
В качестве источников эмпирических данных были исполь-

зованы данные международной статистики (база данных Всемир-
ного банка), официальной статистики Китая и России: статисти-
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ческие сборники «Statistical Bulletin of Chinas Outward Foreign Di-
rect Investment»1, «Промышленное производство в России», а 
также данные сайтов Росстата2 и National Bureau of Statistics of 
China, данные Центрального Банка России3. Исходные данные 
для моделирования представляют собой динамические ряды за 
2009 – 2019 годы. Расчёты осуществлялись с помощью программ-
ного продукта STATISTICA. 

В качестве характеристик внешнеэкономического взаимо-
действия, на которые, предполагается, должны оказывать влия-
ние CDFI, мы анализируем следующие индикаторы российской 
экономики: 1) экспорт в Китай, млн долл США; 2) импорт из Ки-
тая, млн долл США; 3) доля экспорта в Китай, %; 4) доля импорта 
в Китай, %; 5) экспорт топлива, нефтепродуктов и электроэнер-
гии в Китай, млн долл США. 

Динамика данных индикаторов представлена на рисунке 5. 
 

 
 

Рис. 5. Динамика показателей российской внешней торговли 
с КНР 

 

Таким образом, на рис. 5 наблюдается явная тенденция к уси-
лению роли обеих стран во внешнеэкономических отношениях 
друг с другом при росте объёмов внешней торговли в последние 
докризисные годы. Далее рассмотрим процесс построения эконо-
метрических моделей по этапам, названным выше. 

                                                           
1 China Outward Direct Investment [Электронный ресурс] Режим доступа:  

https://www.ceicdata.com/en/china/outward-direct-investment 
2 Official Statistics [Электронный ресурс] Режим доступа: rosstat.gov.ru 
3 Центральный банк РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: www.cbr.ru 

https://eng.rosstat.gov.ru/folder/11335
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В качестве независимой переменной выступают иностран-
ные прямые инвестиции (FDI) Китая в российский энергетиче-
ский сектор. Таким образом, модели будут характеризовать её 
влияние на каждую зависимую переменную в отдельности. 

Предварительно была оценена корреляция между парами 
независимой переменной и каждой из зависимых (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции с зависимой переменной FDI 
по факторам (независимым переменным) в исходном наборе данных 

 
№ 
п\п Наименование индикатора 

Значения коэффици-
ента корреляции с 

FDI 

1.  Экспорт в Китай, млн долл. США 0,4947 

2.  Импорт в Китай, млн долл. США 0,1136 

3.  Доля экспорта РФ в Китай, % 0,8591 

4.  Доля импорта из Китая, % 0,9037 

5.  Экспорт топлива, нефтепродуктов и 
электроэнергии в Китай, млн долл. 
США -0,4598 

 

Как видно из таблицы 1, FDI особенно сильно связаны с раз-
мерами долей общего российского экспорта и импорта, относя-
щихся к Китаю. По переменной 5 коэффициент корреляции 
имеет отрицательное значение, что не соответствует разрабаты-
ваемой гипотезе о взаимосвязи. Такое значение указывает на 
необходимость проверки наличия временного лага при взаимо-
связи данного индикатора с FDI. 

С использованием функции Crosscorrelation в программном 
продукте STATISTICA выявлено, что влияние FDI на экспорт рос-
сийских энергоресурсов в Китай происходит с лагом длиной 
4 года (сдвиг на этот период даёт наибольшую оценку коэффици-
ента корреляции, то есть является лагом наибольшей взаимо-
связи). 

Модели для всех пар переменных будут иметь форму линей-
ной однофакторной регрессии. Именно такая форма взаимосвязи 
проявляется на графиках исследуемых динамических рядов. 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑉𝐴𝑅1. 

Рассмотрим результаты регрессионного анализа влияния 
FDI на индикаторы внешней торговли (таблица 2). 
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Таблица 2 
Параметры и статистические характеристики модели влияния FDI 

на долю российского экспорта в КНР 

 

N=11 

Regression Summary for Dependent Variable:  

Var1 (Spreadsheet9)  

R= ,85909653 R2= ,73804685 Adjusted R2= ,70894094  

F(1,9)=25,357 p<,00070  

Std.Error of estimate: ,01496 

b* 
 

Std.Err. 

of b* 
 

b 
 

Std.Err. 

of b 
 

t(9) 
 

p-value 
 

Intercept 
 

  0,059 0,006 8,800 0,000010 

Var1 
 

0,859 0,170 0,008 0,002 5,035 0,000704 

 

Модель влияния FDI (VAR1) на долю общего российского 
экспорта в Китай имеет вид: 

�̂� = 0,059 + 0,008 ∗ 𝑉𝐴𝑅1. 
Коэффициент детерминации R2 показывает, что рост доли 

экспорта в Китай на 73,8% обусловлен китайскими прямыми ин-
вестициями. 

Аналогично были построены остальные эконометрические 
модели, рассматривающие влияние прямых иностранных инве-
стиций Китая на другие выбранные нами переменные. 

Так, модель влияния FDI (VAR1) на долю общего российского 
импорта в Китай выглядит так: 

�̂� = 0,157 + 0,009 ∗ 𝑉𝐴𝑅1. 
Коэффициент детерминации R2 показывает, что на 81,7% 

рост доли китайского импорта в Россию обусловлен китайскими 
прямыми инвестициями. 

Модель влияния FDI на объём российского экспорта энерго-
ресурсов в Китай построена с учётом выявленного наличия вре-
менного лага и имеет вид: 

�̂� = 299487,5 + 18,3 ∗ 𝑉𝐴𝑅1. 

Коэффициент детерминации R2 показывает, что на 37,6% 
рост объёмов экспорта энергоресурсов в Китай обусловлен китай-
скими прямыми инвестициями. Такая заметная, но небольшая 
степень влияния объясняется общим спадом российского произ-
водства и объёмов экспорта в целом. 
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Включённый в алгоритм анализа тест Фишера подтверждает 
значимость всех трёх полученных уравнений однофакторной ли-
нейной регрессии в целом с высокой степенью вероятности: рас-
чётные F-статистики больше табличных при p<0,05 (макси-
мально допустимая вероятность ошибки). 

Тесты на статистическую значимость параметров выше пред-
ставленных линейных уравнений с помощью t-статистики Стью-
дента выявили значимость их коэффициентов регрессии b1. Да-
лее поясним содержательную интерпретацию построенных моде-
лей, описывающих влияние FDI Китая на показатели взаимодей-
ствия двух стран. 

1. Параметр уравнения однофакторной линейной регрессии 
влияния FDI на долю российского экспорта в Китай можно ин-
терпретировать следующим образом: 

- увеличение FDI на 1 млн долл США способствует уве-
личению доли российского экспорта, направляемого 
в Китай, на 0,8% в среднем; 

- коэффициент b0 показывает, что при отсутствии вли-
яния прямых китайских инвестиций доля экспорта в 
Китай составляла бы примерно 5,9%. 

2. Параметр уравнения однофакторной линейной регрессии 
влияния FDI на долю российского импорта из Китая можно ин-
терпретировать следующим образом: 

 увеличение FDI на 1 млн долл США способствует увеличе-
нию доли российского экспорта, направляемого в Китай, на 0,9% 
в среднем; 

 коэффициент b0 показывает, что при отсутствии влияния 
прямых китайских инвестиций доля импорта из Китая состав-
ляла бы примерно 15,7%. 

3. Параметр уравнения однофакторной линейной регрессии 
влияния FDI на объём российского экспорта энергоресурсов в Ки-
тай можно интерпретировать следующим образом: 

- увеличение FDI на 1 млн долл США через 4 года вызывает 
эффект увеличения объёма российского экспорта энергоресур-
сов, направляемого в Китай, на 18,3 млн долл США в среднем; 

- коэффициент b0 показывает, что при отсутствии влияния 
прямых китайских инвестиций объём российского экспорта энер-
горесурсов в Китай составлял бы примерно 299487,5 млн долл 
США. 
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Заключение 
Проведённые нами эмпирические исследования на основе 

эконометрического моделирования взаимосвязей временных ря-
дов подтвердили значительную роль партнёрских отношений с 
Китаем для российской экономики в части энергетического сек-
тора, а также для решения проблемы энергообеспечения в КНР. 
Прямые иностранные инвестиции Китая в добычу топливных ре-
сурсов и энергетику России в последние 10 лет имели тенденцию 
к постоянному росту со средней скоростью более, чем 1 млрд 
долл. США в год. Они оказывали явное влияние на многие пока-
затели отрасли и её развитие, что также подтверждено нами ста-
тистически по результатам других проведённых исследований. 

Таким образом, очевидно, что инвестиционная политика 
КНР относительно энергетической отрасли России даёт свои ре-
зультаты. Китайские прямые инвестиции оказывают непосред-
ственное влияние на поставки энергоресурсов из России. Растёт 
доля экспорта российского нефти и газа в Китай, то есть экспорт 
всё больше и больше перераспределяется в пользу Китая. Инве-
стиции влияют также на объёмы экспортных поставок: с некото-
рым временным лагом они способствуют росту натуральных объ-
ёмов поставляемых в Китай энергоресурсов. 
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Содружество Независимых Государств, Большое евразийское партнёр-
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Началом эпохи регионализации признано считать начало 
1990-х гг., когда неожиданно, практически в одночасье, не стало 
одной из двух «центров силы»1 – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. В результате единственным крупным актором 
международных отношений стали Соединённые Штаты Аме-
рики. США насколько поверили в своё превосходство, что за-
явили о конце истории2. Начался этап «однополярного мира»3. В 
связи с этим Соединённые Штаты Америки предприняли по-
пытку пересмотреть существующий мировой порядок. В частно-
сти, США попытались нивелировать деятельность общепризнан-
ной мировой организации – Организации Объединенных Наций 
и её постоянного действующего органа – Совета Безопасности, на 

                                                           
1 Лукин В. «Центры силы»: концепции и реальность. – М., Изд-во «Междуна-

родные отношения», 1983. С. 14-15. 
2 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – New York, 1992. – P. 442. 
3 Hopf T. Common-sense Constructivism and Hegemony in World Politics // Inter-

national Organization, vol. 67, Spring 2013. – P. 317-354. 
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которого возложена ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности1. Роль Совета Безопасности ООН 
Соединенными Штатами Америки была отведена Организации 
Североатлантического альянса (НАТО), которая в обход резолю-
ции Совбеза ООН приступила в 1999 году к бомбардировкам Юго-
славии. Начало этой операции и разделение Югославии на не-
сколько независимых государств послужило первой волной по-
строения однополярного мира. Второй же волной нового, по мне-
нию США, более справедливого мира стала серия оранжевых ре-
волюций2 в непосредственной зоне влияния другого, ослаблен-
ного актора международной политики – России. По идее, ниве-
лировать или вовсе свести на нет попытки оранжевых революций 
на постсоветском пространстве должно было Содружество Неза-
висимых государств (СНГ) – самое крупное на постсоветском про-
странстве интеграционное объединение3. К сожалению, в силу 
исторических особенностей и невозможностью реализации 
наднациональных полномочий СНГ не справилась с этой функ-
цией4. К примеру, на встрече глав правительств стран СНГ, про-
ходившей 3 июня 2005 г. в г. Тбилиси, грузинская делегация ак-
тивно пыталась сосредоточить внимание участников на необхо-
димости скорейшего урегулирования конфликтных ситуаций в 
Абхазии и Южной Осетии, а украинская – на требовании о безот-
лагательном решении вопроса о зоне свободной торговли без 
изъятий и ограничений. 

Другой крупный актор международной политики – Европей-
ский союз – также не смог в полной мере выступить самостоя-
тельным игроком на международной арене, поскольку его внеш-
няя политика не отличалась последовательностью и во многом 
осуществлялась под руководством США. Так, вопрос присоедине-
ния новых постсоветских стран к Евросоюзу закончился вхожде-
нием в него Латвии, Литвы и Эстонии в 2004 году, а Украина и 
Грузия, несмотря на проводимую ими проевропейскую политику, 
не смогли приблизиться к членству в ЕС, хотя данное намерение 
и включено в Конституцию Украины5. 

                                                           
1 Статья 24 Устава Организации Объединенных Наций. 
2 Оранжевая революция. Украинская версия (коллектив авторов). - М., изд-во 

«ЕвроВосток», 2005. 
3 Москалькова Т. Н. СНГ: история и перспективы. – М., Издание Государствен-

ной Думы (электронное), 2012. – С. 5. 
4 Статья 1 Устава Содружества Независимых государств. 
5 Статья 102 Конституции Украины. 
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Тем не менее, несмотря на предпринимаемые США попытки 
построения однополярного мира, конца истории не случилось, 
напротив, мир от «однополярности» стал медленного, но посте-
пенного двигаться в сторону многополярного мира1. В этот же пе-
риод начали формироваться и новые международные межправи-
тельственные интеграционные объединения2. Необходимо отме-
тить, что деятельность многих международных объединений по-
казывает неоднородность их деятельности. Так, если «идеаль-
ную» степень интеграции взять за 100, то у Европейского союза 
этот показатель равен 91, у Евразийского экономического союза 
– 69, а у Ассоциации государств Южно-Восточной Азии (АСЕАН) 
и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) – 42-433. 

Таким образом, мир подошёл к новому этапу международ-
ных отношений – объединению усилий международных межпра-
вительственных интеграционных объединений. Такими сегодня 
наиболее известными «мегапроектами» являются Транстихооке-
анское партнёрство и Трансатлантическое торгово-инвестицион-
ное партнёрство, в которых Россия не принимает участие. С та-
ким положением дел в международной политике Российская Фе-
дерация смириться не может, поэтому она выступила с инициа-
тивой создания Большого евразийского партнёрства (БЕП). 

Примечательно, что первоначально идея БЕП включала в 
себя попытку объединения интеграционных потенциалов двух 
крупнейших, с точки зрения интеграционного потенциала, меж-
дународных организаций – Европейского союза и Евразийского 
экономического союза. Более того, с такой инициативой ещё в 
2015 году выступил Евразийский экономический союз, выпустив 
соответствующие Директивы4, которые были направлены их кол-
легам из Европейского союза. К сожалению, реализовать эти Ди-
рективы до сих пор не удалось, хотя в конце прошлого года нача-
лось техническое взаимодействие двух исполнительных органов 

                                                           
1 Monteiro N. Unrest Assured. Why Unipolarity Is Not Peaceful // International Se-

curity, vol. 36, No. 3, Winter 2011/12, p. 13. 
2 Дергачёв В. А. Геоэкономический словарь-справочник. – Одесса: ИПРЭЭИ 

НАНУ, 2004. – С. 110. 
3 Командный счет [Электронный ресурс] // rg.ru: Издание «Российская га-

зета». 2018. Режим доступа: https://rg.ru/2018/09/18/tatiana-valovaia-est-okno-
vozmozhnostej-dlia-razvitiia-integracii-eaes.html (дата обращения: 12.10.2021) 

4 Памятная записка «Евразийский экономический союз – Европейский союз: 
контуры сотрудничества». Одобрена Евразийским Межправительственным Сове-
том 8 сентября 2015 года в г. Гродно (Беларусь) (Документ опубликован не был) 

https://rg.ru/2018/09/18/tatiana-valovaia-est-okno-vozmozhnostej-dlia-razvitiia-integracii-eaes.html
https://rg.ru/2018/09/18/tatiana-valovaia-est-okno-vozmozhnostej-dlia-razvitiia-integracii-eaes.html
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интеграционных объединений – Европейского союза и Евразий-
ской экономической комиссии. Но речи о полноценном взаимо-
действии, к сожалению, пока не идёт. 

При отсутствии возможности реализации полноценного вза-
имодействия двух организаций (ЕАЭС и ЕС) Сергей Караганов, 
декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ, вместе со своими коллегами из Валдайского клуба и Выс-
шей школы экономики предложил в 2015 году идею Большого 
евразийского партнёрства, которую можно определить как кон-
цепцию континентальной системы межгосударственных отноше-
ний в Евразии, основанных на доверии и всеобщем стремлении к 
безопасности1. Уникальность БЕП состоит в том, что свои идеи и 
принципы оно не навязывает, т. е. партнёрство является абсо-
лютно открытым проектом. 

В декабре 2015 года идея БЕП была поддержана Президен-
том России В. В. Путиным, предложившим начать реализацию 
Большого евразийского партнёрства с консультаций представи-
телей Евразийского экономического союза, Ассоциации Юго-Во-
сточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества2. Ло-
комотивом интеграционного взаимодействия стал ЕАЭС, кото-
рый 6 декабря 2018 года принял Декларацию о дальнейшем раз-
витии интеграционных процессов3, где зафиксировал стремле-
ние к формированию идеи Большого евразийского партнёрства 
путём проведения скоординированной работы по вопросам со-
пряжения интеграционных процессов на евразийском простран-
стве, включая либерализацию торговых отношений между её 
участниками, формировании и совместной транспортно-логиче-
ской инфраструктуры. 

Реализация идеи Большого евразийского партнёрства была 
конкретизирована в Стратегических направления развития ЕАЭС 

                                                           
1 Большое евразийское партнёрство [Электронный ресурс] // hse.ru: Издание 

«Факультет мировой экономики и мировой политики Высшей школы эконо-
мики». 2017. Режим доступа: https://we.hse.ru/news/209460195.html (дата обра-
щения: 12.10.2021) 

2 Послание Президента Федеральному Собранию (от 03.12.2015) [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 
(дата обращения 12.10.2021) 

3 Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза (Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 года) // 
Официальный сайт Евразийского экономического союза. Режим доступа: 
http://www.eaeunion.org/ 

https://we.hse.ru/news/209460195.html
http://www.eaeunion.org/
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до 2025 года1. В соответствии с этими направлениями работа по 
БЕП будет осуществляться путём позиционирования ЕАЭС как 
одного из центров формирования интеграционного контура БЕП 
в рамках международных форумов и дискуссионных площадок 
по линии работы ЕАЭС – ШОС – АСЕАН, реализации комплекса 
мер по сопряжению деятельности ЕАЭС и китайской инициативы 
«Один пояс, один путь» как первого этапа формирования БЕП. 

В настоящее время в рамках реализации комплекса мер по 
сопряжению деятельности ЕАЭС и китайской инициативы «Один 
пояс, один путь» одобрен План первоочередных мероприятий по 
формированию евразийской части цифровых транспортных ко-
ридоров и маршрутов2. 

План мероприятий предусматривает повышение полноты и 
качества обмена между перевозчиками электронными данными, 
переход на юридически значимый электронный документообо-
рот при оформлении международных перевозок, переход на без-
бумажные перевозки грузов в части перевозочных и товаросо-
проводительных документов, построение электронного взаимо-
действия участников внешнеэкономической деятельности, а 
также электронное взаимодействие в сфере ветеринарного и фи-
тосанитарного контроля. Предполагается, что весь план меро-
приятий будет реализован к марту 2023 года. 

Активно развивается сотрудничество ШОС и ЕАЭС. Так, по 
итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое 
состоялось 10 ноября 2020 года в формате видеоконференции, 
принята Московская декларация, в ней подчёркивается намере-
ние укреплять разностороннее сотрудничество (в том числе тор-
гово-экономическое) для достижения открытого, инклюзивного 
и устойчивого развития3. 17 сентября текущего года в г. Душанбе 
был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и 

                                                           
1 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 № 12 

«О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интегра-
ции до 2025 года» // Официальный сайт Евразийского экономического союза. Ре-
жим доступа: http://www.eaeunion.org/ 

2 Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 20.08.2021 
№ 17 «О плане первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых желез-
нодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудни-
чества между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, 
с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны» // Офи-
циальный сайт Евразийского экономического союза. Режим доступа: 
http://www.eaeunion.org/ 

3 Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества (Принята 10.11.2020) // Сайт Шанхайской организации со-
трудничества. Режим доступа: http://rus.sectsco.org/ 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
http://rus.sectsco.org/
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ШОС, который предусматривает экономическое взаимодействие 
с акцентом на такие сферы, как финансы, торговая политика и 
вопросы упрощения торговых процедур, транспорт, цифровиза-
ция и информационно-коммуникационные технологии1. Особое 
внимание предлагается уделить перспективным многосторон-
ним проектам, например, развитию цифровых транспортных ко-
ридоров, финансированию совместных проектов по линии бан-
ков развития, проекту «Евразийский агроэкспресс»2. 

Очень важно, что активно осуществляется сотрудничество 
Евразийского экономического союза и АСЕАН. Так, 14 ноября 
2018 года в Сингапуре был подписан соответствующий Меморан-
дум о взаимопонимании3. Данный документ призван обеспечить 
взаимодействие между объединениями для расширения торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества по таким 
направлениям, как таможенное регулирование и упрощение про-
цедур торговли, в том числе электронной торговли, торговли 
услугами, а также инвестиции, формирование и развитие пред-
принимательства. Очень важно отметить, что формами реализа-
ции сотрудничества двух интеграционных объединение стали 
бизнес-диалоги ЕАЭС – АСЕАН и Россия – АСЕАН в ходе прове-
дения Петербургского международного экономического форума 
и Восточного экономического форума4. 

                                                           
1 ЕЭК и Секретариат Шанхайской организации сотрудничества подписали ме-

морандум о взаимопонимании в рамках юбилейного саммита ШОС [Электрон-
ный ресурс] Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 2021. Ре-
жим доступа: https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-sekretariat-shanhajskoj-
organizatsii-sotrudnichestva-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-v-ramkah-
yubilejnogo-sammita-shos/?sphrase_id=49758 9 (дата обращения:12.10.2021) 

2 ЕЭК и ШОС совместно проработают пути совершенствования бесшовной 
транспортной связанности в Евразии [Электронный ресурс] Официальный сайт 
Евразийской экономической комиссии. 2021. Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-shos-sovmestno-prorabotayut-puti-
sovershenstvovaniya-besshovnoj-transportnoj-svyazannosti-v-
evrazii/?sphrase_id=49749 (дата обращения: 12.10.2021) 

3 Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической ко-
миссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в области экономиче-
ского сотрудничества (Подписан в г. Сингапуре 14.11.2018) // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза. Режим доступа: http://eaeunion.org/ 

4 Программа сотрудничества ЕЭК и АСЕАН открывает новые горизонты взаи-
модействия интеграционных объединений [Электронный ресурс] Официальный 
сайт Евразийской экономической комиссии. 2021. Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/news/programma-sotrudnichestva-eek-i-asean-
%20otkryvaet-novye-gorizonty-vzaimodejstviya-%20integratsionnyh-
obedinenij/?sphrase_id=49762 (дата обращения: 04.10.2021) 

https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-sekretariat-shanhajskoj-organizatsii-sotrudnichestva-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-v-ramkah-yubilejnogo-sammita-shos/?sphrase_id=49758
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-sekretariat-shanhajskoj-organizatsii-sotrudnichestva-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-v-ramkah-yubilejnogo-sammita-shos/?sphrase_id=49758
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-sekretariat-shanhajskoj-organizatsii-sotrudnichestva-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-v-ramkah-yubilejnogo-sammita-shos/?sphrase_id=49758
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-shos-sovmestno-prorabotayut-puti-sovershenstvovaniya-besshovnoj-transportnoj-svyazannosti-v-evrazii/?sphrase_id=49749
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-shos-sovmestno-prorabotayut-puti-sovershenstvovaniya-besshovnoj-transportnoj-svyazannosti-v-evrazii/?sphrase_id=49749
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-shos-sovmestno-prorabotayut-puti-sovershenstvovaniya-besshovnoj-transportnoj-svyazannosti-v-evrazii/?sphrase_id=49749
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-shos-sovmestno-prorabotayut-puti-sovershenstvovaniya-besshovnoj-transportnoj-svyazannosti-v-evrazii/?sphrase_id=49749
http://eaeunion.org/
https://eec.eaeunion.org/news/programma-sotrudnichestva-eek-i-asean-%20otkryvaet-novye-gorizonty-vzaimodejstviya-%20integratsionnyh-obedinenij/?sphrase_id=49762
https://eec.eaeunion.org/news/programma-sotrudnichestva-eek-i-asean-%20otkryvaet-novye-gorizonty-vzaimodejstviya-%20integratsionnyh-obedinenij/?sphrase_id=49762
https://eec.eaeunion.org/news/programma-sotrudnichestva-eek-i-asean-%20otkryvaet-novye-gorizonty-vzaimodejstviya-%20integratsionnyh-obedinenij/?sphrase_id=49762
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Таким образом идея формирования Большого евразийского 
партнёрства стала, на мой взгляд, своевременной инициативой 
«интеграции интеграций», создания нового, уникального «ме-
гапроекта», инициированного руководством на различных уров-
нях. 

Дальнейшее развитие Большого евразийского партнёрства 
также привело к необходимости сопряжения интеграционных 
процессов в СНГ и ЕАЭС. Для этого была создана рабочая группа 
по сопряжению права Евразийского экономического союза и до-
говорно-правовой базы Содружества Независимых Государств. 
9 июня 2021 года было проведено первое заседание Рабочей 
группы, по итогам работы которого было предложено: 

- внести изменения в Договор о зоне свободной торговли и 
в Соглашение о Правилах определения страны происхождения 
товаров в СНГ для устранения проблемных ситуаций в области 
применения правил определения происхождения товаров и от-
дельных мер экспортного регулирования; 

- государствам-членам ЕАЭС прекратить участие в Согла-
шении о правилах определения происхождения товаров развива-
ющихся стран при предоставлении тарифных преференций в 
рамках общей системы преференций. 

Хотелось бы отметить, что сопряжение интеграционных про-
цессов в СНГ и ЕАЭС необходимо не только для создания единого 
правового пространства на постсоветском пространстве, оно 
также связано с тем, что многие постсоветские государства, в 
настоящее время не входящие в состав ЕАЭС, присматриваются к 
его деятельности и всё же, по словам руководителя Исполнитель-
ного комитета СНГ Сергея Лебедева, «пока осторожничают»1. 

И последнее: реализация проекта Большого евразийского 
партнёрства порой вызывает скепсис со стороны западных поли-
тиков и исследователей. Такая ситуация уже наблюдалась при 
формировании Евразийского экономического союза и, как мы 
видим, эти опасения не оправдались. Это связано с тем, что, во-
первых, инициаторами создания Евразийского экономического 
союза стали страны, которые являются экономическими лиде-
рами в рамках СНГ, во-вторых, ЕАЭС выступает от имени группы 
государств, решивших создать единое экономическое простран-

                                                           
1 С. Лебедев: никто уже не хоронит СНГ, все говорят о перспективах // 

https://e-cis.info: Интернет-портал СНГ. 2021. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://e-cis.info/news/566/93691/ (дата обращения: 04.10.2021) 
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ство, а в-третьих, сама идея подобного проекта не вызвала оттор-
жения у народов постсоветских государств. Подобным образом 
обстоит дело и с проектом Большого евразийского партнёрства; 
появление идеи было сформировано «снизу» (экспертами Вал-
дайского клуба и Высшей школы экономики) в 2015 году. Затем 
эта идея была поддержана Президентом России Владимиром Пу-
тиным и зафиксирована в Стратегических направлениях разви-
тия Евразийского экономического союза до 2025 года. Особенно-
стью Большого евразийского партнёрства является то, что оно об-
разует часть национальной политики России – Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ. 

Таким образом, синергетический эффект одобрения Боль-
шого евразийского партнёрства в формате «научное сообщество 
– интеграционное объединение – национальные интересы» поз-
воляют с уверенностью говорить, что у него есть большой шанс на 
успех. 
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Введение. В наши дни всё более и более актуальной стано-

вится проблема гражданского общества, ибо эволюция сознания 
демократии и гуманизма прогрессирует, но само общество не 
успевает за этим прогрессом. Гражданское сознание должно про-
являться в гражданском обществе, иначе оно не сможет полно-
ценно функционировать в реальной жизни. Что же представляет 

собой гражданское общество, каково оно на самом деле?1 
Проблемой гражданского общества занимались ещё в Древ-

ней Греции. На тот момент социум был неразрывно связан с гос-
ударством. Ещё Аристотель говорил, что человек – существо по-
литическое. Ведь любая деятельность в обществе в ту же секунду 
проявлялась и в государстве. И гражданское общество являлось 
звеном самоуправления и средством контроля нормативности 
государством. Ряд исследователей полагает, что государство яв-
ляется естественным образованием, а гражданское общество есть 
противопоставление естественному2. 

Английский философ позднего средневековья Томас Гоббс  
точно определил границы между понятиями «масса», «народ» и 
«государство». По Гоббсу, масса — это собрание множества лю-
дей, наделённых своей волей, народ — это группа людей, в кото-
рой каждый индивид связан договором с другим индивидом, а 
государство — это результат действий народа. Т. Гоббс определял 

свободу как знание закона наказаний его нарушения3. Неуверен-
ность в действиях есть в неуверенность в свободе. 

Продолжая рассуждения на тему свободы и закона, англий-
ский философ Джон Локк выявлял основные недостатки закона: 
неточность, недостаток знающих и беспристрастных судей, не-
хватка сил наказания в естественном состоянии. Свобода, по 
Локку, понимается как право делать то, что разрешено законом. 

В этот же период стали исследоваться взаимоотношения 
между гражданским обществом и государством. Одно из первых 
эмпирических исследований в этом направлении выполнил 

                                                           
1 Мамут Л. С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения 

//Общественные науки и современность. – 2002. – №. 5. – С. 94-103. 
2 Гонашвили А. С., Иванова А. О. Генезис: гражданское общество и форма его 

проявления в России // Девятые Ковалёвские чтения: Материалы научно-практи-
ческой конференции 14-15 ноября 2014 года. – Скифия-принт, 2014. – С. 1093-
1095. 

3 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского // Гоббс Т. Сочинения. – 1991. – Т. 2. – С. 3-545. 
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французский политический деятель Алексис де Токвилль, кото-
рый впервые чётко разделил гражданское общество и государ-
ство. По его мнению, гражданское общество являет собой некую 
специфическую форму общества, которая свободна от вмеша-
тельства государства, своего рода сферу добровольного выбора и 
авторитета морали. 

Основная часть. Если говорить об обществе сегодня, то 
можно сказать, что речь идёт не о том, как взаимодействует граж-
данское общество с государством, а как гражданское общество 
взаимодействует с личностями. На данный момент гражданское 
общество стало актуальным, ибо: во-первых, произошёл переход 
от индустриального к постиндустриальному обществу; во-вто-
рых, расширяются тенденции освобождения от гнёта государства 
и перехода к самоуправлению; в-третьих, стало явной несостоя-
тельность государства исполнять функции распределения ресур-
сов, в связи с чем назрела необходимость делегирования части 
функций контроля над ресурсами гражданскому обществу. 

Сегодня гражданскому обществу присущи следующие основ-
ные функции: аналитическая, нормативная и функция создания 
гражданского сознания. К аналитической функции относится 
объяснение и анализ социальных явлений, например, таких, как 
всеобщая причастность. К нормативной функции относится деле-
гирование прав и обязанностей гражданского общества. К созда-
нию гражданского сознания относится дальнейшее понимание 
взаимодействия системы и роли гражданского общества в нём. 

Современное общество – общество потребителей, где каж-
дый человек думает только о себе и о своих проблемах, где прио-
ритет личных целей выше государственных. Если говорить о 
гражданском обществе в современном мире, то можно сказать, 
что оно развивается. Примером тому являются политические 
партии и многочисленные добровольческие и движения волон-
тёров, и органы самоуправления на местах учёбы и работы граж-
дан, и общественные инициативные группы, выдвигающие раз-
личные проекты. 

Чтобы общество функционировало лучше, желательно нали-
чие у его членов некоей общей цели. Но одновременно с этим у 
членов современного обществе, особенно у молодёжи, надо вос-
питывать разумный индивидуализм. Интересы и свобода лично-
сти важнее интересов и свободы коллектива. Чтобы быть иници-
ативным, человек обязан понимать, что он сам по себе способен 
на многое, что его действия могут изменить мир. 
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Каждый зрелый член гражданского общества должен отчёт-
ливо представлять свои цели, понимать, что именно он хочет из-
менить, интересы какого социального слоя хочет защищать. И 
уже после того, как человек самостоятельно уяснит их для себя, 
следует приступить к поиску единомышленников для совместной 
работы по преобразованию общества, в которым живут люди. 

Действия членов гражданского общества не должны выхо-
дить за рамки закона, но они должны быть эффективными. Для 
решения различных проблем требуются различные методы. 
Члены гражданского общества должны подходить к своей дея-
тельности творчески, анализировать, какой метод окажется луч-
шим в каждой конкретной ситуации. 

Следует всячески поощрять стремления людей активно 
участвовать в деятельности гражданского общества. Было бы 
ошибочно считать, что такая деятельность идёт на пользу неко-
ему абстрактному «своему народу». Гражданское общество спо-
собно самостоятельно решать насущные проблемы конкретных 
людей. Сделать свой район безопаснее, повысить уровень компь-
ютерной грамотности пенсионеров, придумать интересные заня-
тия для детей и подростков, помогать больным детям, установить 
шефство над одинокими стариками – всё это примеры граждан-
ской активности. Не обязательно посвящать этим проблемам 
всего себя, всё своё свободное время, энергию и деньги, отказы-
ваться от своей жизни ради целей и интересов гражданского об-
щества. Скорее, наоборот, интересы гражданского общества мо-
гут и должны совпадать с интересами личности. Тогда и действия 
граждан будут совершаться не во имя абстрактных идей, а во имя 
достижения простых и понятных целей. 

Чтобы гражданское общество лучше функционировало, 
необходимо тщательно проработать механизмы взаимодействия 
инициативных граждан и органов власти. Сегодня реальность та-
кова, что люди способны внести в свою жизнь реальные измене-
ния, но зачастую не знают, в какую инстанцию они могут обра-
титься, какие действия могут предпринять. У людей есть рацио-
нальные предложения, свежий взгляд на острые социальные 
проблемы, но они не знают, к кому обратиться с этими идеями, 
где найти поддержку и встретить единомышленников. 

Для исправления этой ситуации нужно оптимизировать ка-
налы связи между простыми людьми и органов власти. В настоя-
щее время такими каналами служат политические партии. Но по-
литическая партия – слишком широкое явление, институт пар-
тий стремится решить глобальные социальные проблемы. 
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С недавнего времени эффективной платформой для разви-
тия гражданского общества стала «всемирная паутина». Интер-
нет с неимоверной скоростью проник в жизнь людей и полностью 
изменил её образ. Сегодня в условиях гигантской интеграции ин-
тернет-среды, в повседневности плотно закрепилась виртуальная 
жизнь, который люди отдают существенное количество времени. 
Естественно, там, где рождаются институциональные отноше-
ния, и возникает потребность в гражданском обществе. Более 
того, современное гражданское общество призвано не только 
противодействовать различным правонарушениям. Оно также 
ставит своей задачей некую созидательную функцию, что инсти-
туализирует отношения в тех сферах, которые невозможно фор-
мализовать с помощью государственных мер. 

Таким образом, интернет в некоторых случаях представляет 
собой более эффективную инструментальную базу для выполне-
ния двух наиважнейших функций гражданского общества, кото-
рые были описаны выше. К примеру, в интернете очень часто 
встречаются ресурсы, ставящие своей основной задачей консуль-
тации граждан по различным юридическим вопросам, что пози-
тивно сказывается на правовой грамотности народа. 

Сегодня интернет набирает всё большую популярность и 
насчитывает около двух миллиардов пользователей по всему 

миру, что составляет 28,7% от населения Земли1. Ни для кого не 
секрет, что процесс информатизации общество и попутное про-
никновение интернета в жизнь людей будет только увеличи-
ваться и то, что разрабатывается и внедряется сегодня, будет 
иметь ещё бóльший вес в будущем. Что касается реализации вто-
рой функции, то нужно отметить, что последние наиболее креа-
тивные социальные проекты текущего времени зарождаются 
именно в интернете. 

Объясняется это очень легко, так как теперь совершенно от-
сутствуют грани между людьми, которые имеют активную жиз-
ненную позицию и готовы служить не только личным целям, но 
и общественным. Иными словами, определённое количество лю-
дей, занимающихся общественными работами и проблемами, 
способно стать локомотивом для дальнейшего развития и движе-
ния вперёд в построении гражданского общества. 

Заключение. Сейчас мы можем утверждать, что все техниче-
ские условия для построения гражданского общество есть, 

                                                           
1 Силаева В. Л. Интернет как социальный феномен // Социологические иссле-

дования. – 2008. – № 11. – С. 101-107. 
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остальные остаются за главным функционером общества – наро-
дом. Только после того, как мы сами начнём задумываться об из-
менения нашей жизни к лучшему, и начнется развитие граждан-
ского общества. Современные технологии способны на многое, но 
не могут сделать всё за нас, поэтому решающий шаг должен быть 
сделан со стороны самых людей. 
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Страны СНГ располагают широкими потенциальными воз-

можностями для развития интеграции, в совокупности имеют бо-
гатейший природный и экономический потенциал, обширный 
рынок, который даёт им значительные конкурентные преимуще-
ства и позволяет занять достойное место в международном раз-
делении труда. По оценкам Всемирного банка, доход от эксплуа-
тации транспортно-коммуникационных систем Содружества мог 
бы составить 100 млрд. долл. Другие конкурентные преимуще-
ства стран СНГ (дешёвая рабочая сила и энергоресурсы) создают 
потенциальные условия для подъёма экономики. Здесь произво-
дится 10% мировой электроэнергии (четвёртое место в мире по её 
выработке)1. Но опыт существования СНГ показывает, что эти 
возможности используются нерационально, а интеграция как 
способ совместного хозяйствования не позволяет пока перело-
мить негативные тенденции деформации воспроизводственных 
процессов и задействовать природные богатства, эффективно ис-
пользовать материально-технические, научно-исследователь-
ские и кадровые ресурсы для экономического роста отдельных 
стран и всего Содружества. За время существования СНГ было 
принято множество важных документов в различных областях 
сотрудничества, но бóльшая их часть не была реализована на 
практике. Руководители стран СНГ много раз говорили о необхо-
димости активизировать деятельность Содружества, но принима-
емые решения не реализовывались2. 

Интеграционные процессы удалось несколько модифициро-
вать с принятием идеи «интеграции разных скоростей», то есть 
создания союзов между странами с неодинаковой степенью ин-
тегрированности и разными сферами совместной деятельности. 
Воздействие регионализации СНГ на общие интеграционные 
процессы в рамках Содружества неоднозначно. С одной стороны, 
она дробит единое интеграционное пространство, но, с другой 

                                                           
1 Зиядуллаев Н. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и нацио-

нальная безопасность // Мировая экономика и международные отношения. 2005. 
№ 4. С. 29. 

2 Мировая политика и международные отношения / Под ред. С. А. Ланцова, 
В. А. Ачкасова, СПб, 2009. С. 347. 
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стороны, означает мини-интеграцию на постсоветском про-
странстве в тех случаях, когда общая интеграция оказывается за-
труднительной. При определённых обстоятельствах «интегра-
ция разных скоростей» может даже способствовать интеграци-
онных процессам в целом, порождая, втягивая другие стороны в 
общую «ткань сотрудничества»1. 

В настоящее время в соответствии с принципом разноуров-
невой и разноскоростной интеграции на пространстве СНГ 
успешно развиваются различные интеграционные объединения: 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ), Таможенный союз 
(ТС), Единое экономическое пространство (ЕЭП). Они допол-
няют друг друга и создают широкую платформу дальнейшего 
развития партнёрства. 

В изучении данной проблемы автор опиралcя на основные 
положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014. Большой интерес для исследования интеграцион-
ного процесса на постсоветском пространстве представляют ра-
боты Т. Мансурова «Евразийский проект Нурсултана Назарба-
ева, воплощённый в жизнь», К. Сокова «Этапы евразийской ин-
теграции», Д. Кабаева «Евразийская интеграция: глобальный ас-
пект», В. Долинина «Интеграция в действии», в которых авторы 
рассмотрели необходимость, цели и преимущества евразийской 
интеграции, этапы её становления и развития. Автором исполь-
зовался анализ (данный метод позволяет разложить изучаемый 
материал на единицы, изучить отдельные части элементов), а 
также комплекс взаимодополняющих методов исследования 
(синтез, обобщение и др.). Для полноты исследования приме-
нялся сравнительно-исторический метод. При использовании 
различной научной литературы, аналитических материалов 
применялся метод герменевтики. 

Начало практического воплощения идеи евразийской инте-
грации, предложенной Н. А. Назарбаевым, было положено за-
ключением 20 января 1995 года Соглашения о Таможенном со-
юзе трёх стран: Казахстана, России и Белоруссии. Этот шаг стал 
средством решения важной задачи – формирования условий для 

                                                           
1 Заборцева Е. Н. Казахстан и Россия: сильные и слабые стороны экономиче-

ского сотрудничества // Актуальные проблемы торгово-экономического и финан-
сового сотрудничества Казахстана и России в условиях глобального кризиса: Ма-
териалы 5-ой казахстанско-российской научно-практической конференции. Ал-
маты, 2010. С. 154. 
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более глубокой экономической интеграции в евразийском реги-
оне1. Позднее к этому Соглашению присоединились Киргизия и 
Таджикистан. Развитие евразийской интеграции через Тамо-
женный союз было направлено на активизацию торгово-эконо-
мического сотрудничества, углубление взаимодействия между 
государствами-членами объединения, преодоление ограниче-
ний во взаимных торговых операциях, эффективное реформиро-
вание национальных экономик. 

Следующим шагом по пути интеграции стало подписание 
29 марта 1996 года Договора об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной сферах между Казахстаном, Россией, 
Белоруссий и Киргизией. В 1997 г. Соглашение о Таможенном со-
юзе дополнили Соглашением о единых мерах нетарифного регу-
лирования при формировании Таможенного союза и Протоко-
лом о международных торговых переговорах государств–участ-
ников данного Соглашения при вступлении в ВТО. Эти доку-
менты определяли общие принципы деятельности и обязатель-
ства сторон в различных сферах их хозяйствования2. 

В феврале 1999 г. пять стран СНГ – Россия, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия и Таджикистан – подписали договор о созда-
нии Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства, на базе которого в октябре 2000 г. в Астане было создано 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) с тем же со-
ставом участников. Примечательно, что перечень государств, 
участвующих в евразийской интеграции, с тех пор изменился 
мало, а основной состав «интеграционной тройки» остаётся 
неизменным с середины 1990-х гг. На практике эти объединения 
так и не заработали. Таможенная интеграция требовала посту-
питься частью национальных экономических интересов, так как 
ввозные пошлины по целому ряду товарных категорий при-
шлось бы снижать или, напротив, повышать. С одной стороны, 
это грозило большими потерями для бюджетов, а с другой – ро-
стом цен на товары, которые не производились внутри Союза и 
были критически важны для его участников. В условиях сере-
дины 1990-х – начала «нулевых» годов, когда экономическое по-
ложение государств ЕврАзЭС оставляло желать лучшего, все по-
пытки таможенной интеграции оказались малопродуктивными. 

                                                           
1 Мансуров Т. Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощённый в 

жизнь. – М.: Реал-Пресс, 2011. С. 320. 
2 Мансуров Т. Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощённый в 

жизнь. – М.: Реал-Пресс, 2011. С. 320. 
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К участию в ЕврАзЭС была сделана попытка привлечь и 
Украину. В сентябре 2003 г. на саммите в Ялте РФ, Украина, Бе-
лоруссия и Казахстан подписали соглашение о намерении сфор-
мировать Единое экономическое пространство. Фактически этот 
договор имел целью вовлечь в процессы евразийской интегра-
ции именно Украину, которая предпочитала дистанцироваться 
от подобных объединений. И потому это соглашение так и оста-
лось на бумаге. После того, как в результате первой «оранжевой 
революции» 2004 г. к власти пришёл ориентированный на США 
и ЕС В. Ющенко, вопрос об участии Украины в интеграции ока-
зался надолго забытым1. Вместе с тем серия организованных За-
падом «оранжевых революций» в Грузии, на Украине и в Кирги-
зии заставила Россию, Белоруссию и Казахстан активизировать 
собственные интеграционные усилия. 

Принципиальное решение о создании Таможенного союза 
Москва, Астана и Минск приняли в августе 2006 года. Столь уз-
кий по сравнению с предыдущими попытками создания различ-
ных объединений состав участников был связан с тем, что ре-
ально к интеграции оказались готовы лишь эти три страны. Уве-
личение числа кандидатов на присоединение к союзу, как пока-
зывал опыт Украины, лишь застопорило бы переговоры. В ок-
тябре 2007 г. будущие участники Таможенного союза перешли к 
практическим шагам, подписав договор о создании единой тамо-
женной территории и главного исполнительного института – Ко-
миссии Таможенного союза, которая должна была претворять в 
жизнь решения его высших органов. В ноябре 2009 г. страны Та-
моженного союза утвердили основной документ союза – Тамо-
женный кодекс, регулирующий перемещение товаров через гра-
ницы, а также размер и порядок взимания таможенных пошлин. 
В июле 2010 г. кодекс вступил в силу, а спустя год на границах 
России, Казахстана и Белоруссии был полностью отменён тамо-
женный контроль. 

Следующим этапом евразийской интеграции стало создание 
Единого экономического пространства государств-участников 
ТС. План формирования ЕЭП был утвержден в декабре 2009 г. и 
предусматривал проведение согласованной политики в области 
экономики, финансов, торговли, промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, сельского хозяйства, перемещения рабочей 

                                                           
1 Соков К. Этапы евразийской интеграции [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://www.ritmeurasia.org/news--2014-06-09--etapy-evrazijskoj-integracii-
13121 



Труды Евразийского научного форума 

162 

силы и других сферах. В общей сложности в рамках ЕЭП заклю-
чили 17 базовых соглашений, которые были введены в действие с 
1 января 2012 г. Соглашения предусматривали проведение согла-
сованной политики в области макроэкономического регулирова-
ния, финансов, инвестиций, конкуренции, регулирования дея-
тельности естественных монополий, субсидирования промыш-
ленности и сельского хозяйства, государственных закупок, техни-
ческого регулирования, миграции, охраны интеллектуальной 
собственности и др. 

К этому времени были выполнены все основные мероприя-
тия по созданию и обеспечению функционирования Таможен-
ного союза. Заработала единая система регулирования во многих 
ключевых экономических областях. Была сформирована единая 
система внешнеторгового тарифного, нетарифного и таможен-
ного регулирования, ведения согласованной политики в области 
технического регулирования, применения санитарных, ветери-
нарных и фитосанитарных мер. С 1 июля 2011 года был осуществ-
лен перенос таможенного, санитарного, ветеринарного, каран-
тинного фитосанитарного, транспортного государственного кон-
троля с российско-белорусской и российско-казахстанской гра-
ницы на внешнюю границу Таможенного союза. Полностью об-
разована единая Таможенная территория Таможенного союза со 
свободным перемещением товаров внутри неё и единым подхо-
дом ко всем товарам. Устранение административных барьеров су-
щественно облегчило ведение хозяйственной деятельности не 
только для национальных операторов трёх стран, но и для зару-
бежного бизнеса. 

С 2012 года начала работу Евразийская экономическая ко-
миссия – единый постоянно действующий, регулирующий орган 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. Ко-
миссия имеет статус наднационального органа управления, под-
чинённого Высшему Евразийскому экономическому совету 
(ВЕЭС). Решения Комиссии обязательны для исполнения на тер-
ритории государств-участников ЕАЭС, ЕЭП и Таможенного со-
юза. Основная задача Евразийской экономической комиссии — 
обеспечение условий функционирования и развития Евразий-
ского экономического союза, Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, выработка предложений в сфере ин-
теграции в рамках этих объединений. 

Прямым результатом функционирования Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства стало улучшение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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общего инвестиционного климата в странах ТС и ЕЭП, обеспече-
ние более комфортных условий ведения бизнеса, в том числе ма-
лого и среднего, создание новых рабочих мест. По актуальным 
статистическим данным, количество безработных, состоящих на 
учёте в органах занятости населения на начало октября 2012 г. в 
целом по странам Таможенного союза и Единого экономического 
пространства было ниже аналогичного показателя 2011 года на 
19,6% (в Белоруссии снижение составило 12,8%, в России – 19,1%, 
в Казахстане – 30,5%)1. 

Успешная реализация поставленных целей показала необхо-
димость дальнейшего усиления и углубления всестороннего со-
трудничества стран в рамках евразийского проекта интеграции. 
29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском 
экономическом союзе, членами которого изначально стали Ка-
захстан, Россия и Беларусь, на базе Таможенного союза Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Целью его созда-
ния было укрепление экономик стран-участниц и «сближение 
друг с другом» для модернизации и повышения конкурентоспо-
собности стран-участниц на мировом рынке. Государствами-чле-
нами Евразийского экономического союза на сегодняшний день 
являются Республика Армения, Республика Беларусь, Респуб-
лика Казахстан, Республика Кыргызстан и Российская Федера-
ция. Армения подписала договор о присоединении к ЕАЭС 10 ок-
тября 2014 года в Минске и ратифицировала 4 декабря того же 
года. Кыргызстан подписал договор о присоединении к Евразий-
скому экономическому союзу и в мае 2015 года стал полноцен-
ным участником объединения. На 5 июля 2015 г. все страны-
участницы ратифицировали договор о полноправном членстве 
Кыргызстана. 

Договор о Евразийском экономическом союзе предусматри-
вает высокий уровень интеграции экономик государств-членов, в 
нём отражены базовые аспекты, присущие международным орга-
низациям, зафиксированы принципы суверенного равенства 
стран, их территориальной целостности, а также уважения осо-
бенностей политического устройства. Согласно ему страны гаран-
тируют свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы, осуществление согласованной политики в ключевых 
отраслях: энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, 

                                                           
1 Кабаев Д. Евразийская интеграция: глобальный аспект [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://www.geopolitica.ru/article/evraziyskaya-integraciya-
tekushchaya-situaciya-i-perspektivy 
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транспорте. Таким образом, завершается формирование круп-
нейшего общего рынка на пространстве СНГ1. 

Подписание Договора о создании Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) дало импульс для роста национальных эконо-
мик стран-участниц и стимулировало развитие их экономиче-
ского взаимодействия. Однако, вследствие падения цен на нефть 
и «войны санкций», падения курса российского рубля и сокраще-
ния потребления на российском рынке в 2015-2016 гг. наблю-
дался спад товарооборота. Ситуация заметно улучшилась к 
2017 году. По данным статистики, товарооборот между странами 
ЕАЭС по итогам периода с января по октябрь 2017 года вырос на 
26,7% по сравнению с тем же периодом 2016 года и достиг почти 
$44 млрд. Член коллегии (министр) по интеграции и макроэко-
номике ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что союз, смягчив по-
следствия мирового финансового кризиса, позволил государ-
ствам-членам выйти на траекторию планомерного экономиче-
ского развития. В результате улучшились многие показатели со-
циально-экономического развития стран ЕАЭС. По итогам 
2017 года рост взаимной торговли составил 26,7% и достиг почти 
$44 млрд. Взаимная торговля увеличилась по всем межстрано-
вым товарным потокам (от 123% до 136%) и по большинству то-
варных позиций2. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс 
ЕАЭС, который позволит углубить интеграционные процессы. 
Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном ко-
дексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года 
прекратил действовать Договор о Таможенном кодексе Таможен-
ного союза от 27 ноября 2009 года, а также ряд международных 
соглашений, регулировавших таможенные правоотношения и за-
ключённых на этапе Таможенного союза. Таможенный кодекс 
ЕАЭС заложил юридическую основу для оцифровки системы ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности Союза. Среди 
основных нововведений – переход на электронное декларирова-
ние, удалённое взаимодействие участников ВЭД с таможенными 
органами через интернет, передача функций по принятию реше-

                                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015) [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855> [дата обра-
щения: 08.07.2015] 

2 Долинин В. Интеграция в действии [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://russian.rt.com/ussr/article/465964-eaes-rezultaty-razvitie 
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ний на всей цепи поставки – от регистрации декларации до вы-
пуска товаров в свободное обращение – от таможенного инспек-
тора информационной системе таможенных органов и другие1. 

Накануне 25-летия идеи евразийской интеграции и 5-летия 
Договора о создании ЕАЭС от 29 мая 2014 года, 6 декабря 
2018 года страны-участницы ЕАЭС подписали Декларацию о 
дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза. В ней стороны отметили 
успешное развитие ЕАЭС, за короткий срок занявшего позицию 
полноправного субъекта мировой экономики и констатировали, 
что создание ЕАЭС придало дополнительный импульс развитию 
экономического сотрудничества государств-членов на каче-
ственно новых началах, позволило минимизировать последствия 
мирового финансово-экономического кризиса для стран Союза и 
способствовало улучшению условий их доступа на внешние 
рынки. В документе указывается, что полная реализация догово-
рённостей в установленных Договором о ЕАЭС сферах, дальней-
шее совершенствование функционирования и раскрытие инте-
грационного потенциала ЕАЭС требуют принятия амбициозных 
решений по развитию интеграции, расширению областей эконо-
мического сотрудничества и совершенствованию институтов 
ЕАЭС. Особое значение в Декларации придаётся инклюзивному 
развитию, подразумевающему реализацию потенциала каждого 
человека, обеспечение граждан стран-участниц широкими воз-
можностями профессионального, социально-культурного и дру-
гих аспектов экономического развития и формирование прогрес-
сивных, инновационных и высокотехнологичных условий для бу-
дущих поколений2. 

На сегодняшний день интеграционные процессы в рамках 
ЕАЭС характеризируются положительно. Согласно данным ста-
тистических материалов Евразийской экономической комиссии, 
по сравнению с январем – сентябрем 2019 года удельный вес вза-
имной торговли в общем объёме внешней торговли ЕАЭС увели-
чился (с 14,2% до 14,6%). Доля взаимной торговли по Республике 
Армения возросла с 29,9% до 33,7%, по Республике Казахстан – с 
21,5% до 21,8%, по Кыргызской Республике – с 40% до 42,8%, по 

                                                           
1 Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: www.eurasiancommission.org 
2 Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] Режим доступа: http 
://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38371648#pos=0;170 
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Российской Федерации – с 8,8% до 9,2%. По Республике Беларусь 
показатель снизился с 50,2% до 49,5%. 

Объём взаимной торговли товарами между государствами–
членами Евразийского экономического союза за январь – сен-
тябрь 2020 года, исчисленный как сумма стоимостных объёмов 
экспортных операций государств–членов ЕАЭС во взаимной тор-
говле, составил 38,8 млрд. долларов. По сравнению с предыду-
щим годом показатели объёмов взаимной торговли стран-участ-
ниц несколько снизились. Так, объём взаимной торговли това-
рами между государствами–членами Евразийского экономиче-
ского союза за январь–декабрь 2019 года, исчисленный как 
сумма стоимостных объёмов экспортных операций государств–
членов ЕАЭС во взаимной торговле, составил 61,6 млрд. долл. 
США, или 102,3% к уровню января – декабря 2018 года. На сни-
жение динамики взаимной торговли по сравнению с показате-
лями 2019 года повлияло уменьшение поставок инвестиционных 
(на 17,6%), потребительских (на 2,3%) и промежуточных товаров 
(на 17,6%), из которых определяющим стало снижение торговли 
энергетическими товарами на 35,1%1. 

Сейчас ЕАЭС обладает мощным экономическим потенциа-
лом, создаёт условия для эффективного инвестирования бизнеса 
и потому становится притягательным центром экономического 
развития, крупным региональным рынком, который объединяет 
более 170 миллионов человек. Географическое положение стран 
позволяет создавать транспортно-логистические маршруты не 
только регионального, но и глобального значения, «завязывать» 
на себя масштабные торговые потоки Европы и Азии. Интерес к 
сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом прояв-
ляют около 50 стран Европы, Азии и Латинской Америки. Об 
этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в мае 
2017 года на форуме «Один пояс, один путь». Президент России 
отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-эко-
номическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле 
с Израилем, также достигнуты договорённости о начале консуль-
таций с Египтом, Индией, Сербией, Ираном и Сингапуром. «В це-
лом мы говорим о так называемом большом евразийском парт-
нёрстве. Речь идёт о налаживании многосторонней кооперации с 

                                                           
1 Статистика Евразийского экономического союза. Аналитический обзор 24 

ноября 2020 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/a
nalytics/Documents/2020/Analytics_I_201912_180.pdf 

https://russian.rt.com/world/news/389631-putin-interes-sotrudnichestvo-eaes
https://russian.rt.com/world/news/389631-putin-interes-sotrudnichestvo-eaes
https://russian.rt.com/world/article/389354-putin-vizit-kitai
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участием стран Евразийского экономического союза, Шанхай-
ской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии», — подчеркнул президент РФ1. 

Развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС отвечает нацио-
нальным интересам каждого государства-члена и способствует 
достижению общей цели – сделать ЕАЭС процветающим, эконо-
мически устойчивым, социально ориентированным интеграци-
онным объединением, авторитетным и конкурентоспособным на 
международной арене. Основой для дальнейшего развития 
евразийской интеграции должны стать интересы наших граж-
дан, задача поддержания и упрочения традиционных связей 
между странами. Объективным преимуществом этих объедине-
ний являются языковая общность, схожие мировоззренческие и 
жизненные стандарты, отлаженные производственные модели 
взаимодействия. 

К достижениям ЕАЭС можно отнести формирование новой 
культуры взаимодействия, сформированную единую таможен-
ную территорию, наличие единого рынка товаров, услуг и рабо-
чей силы. За эти годы создан уникальный механизм реализации 
национального суверенитета в рамках Евразийского экономиче-
ского союза. В Союзе установлены единые правила игры, в том 
числе в сфере технического регулирования, функционирует еди-
ный таможенный тариф, защитные меры, принято важное реше-
ние о соответствии норм ЕАЭС стандартам Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), внедрён институт 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ). ЕАЭС признан как 
субъект международного права, а по уровню глубины интегра-
ции Евразийский экономический союз, несмотря на то что явля-
ется молодым интеграционным объединением, занимает второе 
место после Европейского союза, действующего более 50 лет. 
Союз успешно развивает торгово-экономические отношения с 
третьими странами и интеграционными объединениями. Эф-
фективно работают механизмы торговых переговоров. Заклю-
чены меморандумы о сотрудничестве с такими интеграцион-
ными объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН), Южноамериканский общий рынок (МЕРКО-
СУР), Тихоокеанский альянс, Андское сообщество, Содружество 
Независимых Государств (СНГ). Аналогичный документ подпи-

                                                           
1 Долинин В. Интеграция в действии [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://russian.rt.com/ussr/article/465964-eaes-rezultaty-razvitie 



Труды Евразийского научного форума 

168 

сан и с Африканским союзом. В активе ЕАЭС – Временное согла-
шение, ведущее к ЗСТ с Ираном, Соглашение о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве с Китаем, которые вступили в силу в ок-
тябре 2019 г., соглашения о ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром. В 
2015 году ЕАЭС расширился: к Союзу присоединились два новых 
члена – Армения и Кыргызстан, за счёт чего стали богаче управ-
ленческие конструкции, появилось больше сбалансированности 
при принятии решений. 

В складывающейся геополитической ситуации особое значе-
ние для евразийской интеграции приобретает центральноазиат-
ское направление. Интегрируя Кыргызстан и планируя в обозри-
мом будущем осуществить подобные шаги в отношении Таджи-
кистана, руководство стран ЕАЭС стремится играть на опереже-
ние, усиливая своё влияние в Центральноазиатском регионе. 
Благодаря этому страны ЕАЭС получают дополнительные воз-
можности политического влияния, выход на новые рынки и до-
ступ к значимым коммуникациям и источникам сырья. Однако 
последствия вхождения в состав ЕАЭС новых членов могут быть 
неоднозначными. Ведь современная Центральная Азия – целый 
комплекс проблем, связанных с разнородностью входящих в неё 
стран, нестабильностью государственных институтов и политиче-
ских режимов, необходимостью властно-политического тран-
зита, общей неустойчивостью сырьевых и аграрно-сырьевых эко-
номик, а также актуализирующейся угрозой экспорта в регион 
радикального политического ислама. 

Евразийский экономический союз для углубления и повы-
шения качества интеграции нуждается в политическом «под-
креплении», связанным с усилением параллельно действующих 
структур, обеспечивающих системную безопасность в Евразии. 
Столь же необходимым выглядит формирование странами ЕАЭС 
самостоятельной региональной политики, не только содействую-
щей межрегиональной кооперации и трансграничному сотруд-
ничеству, но и позволяющей лучше использовать ресурсы входя-
щих в пространство Союза регионов для общего социально-эко-
номического развития. В равной мере представляется важной 
разработка и реализация общей демографической и миграцион-
ной политики, что позволит избежать многих рисков и сделать 
процесс евразийской интеграции более управляемым и предска-
зуемым, избежав катастрофических и кризисных сценариев. 

Таким образом, евразийская интеграция показывает доста-
точно серьёзные успехи. На её различных этапах были созданы 
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таможенный союз и единый таможенный тариф, которые пока-
зали высокую эффективность; начал складываться общий рынок 
труда; страны-участницы ЕАЭС один за другим на смену старым 
ГОСТам принимают новые технические регламенты; успешно 
функционируют Суд ЕАЭС, Евразийский банк развития, 
Евразийский фонд стабилизации и развития, как дополнитель-
ная «инфраструктура евразийской интеграции». Всестороннее 
развитие экономических отношений как внутри Союза, так и с 
внешними партнёрами становится одним из ключевых составля-
ющих успешного функционирования ЕАЭС потому, что интегра-
ция в Союзе развивается в условиях новых глобальных научно-
технологических, социально-экономических и геоэкономиче-
ских вызовов. 
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В современном мире коррумпированность обрела глобаль-

ный характер, и её сложно сдержать только дисциплинарными и 
административными методами. Коррупционная преступность в 
значимых показателях определяется несостоятельностью, неэф-
фективной деятельностью правительства в сфере администра-
тивного управления, особенностью менталитета стран, а также 
особенностями внутриполитического и идеологического харак-
тера. Постоянно изменяющиеся социально-экономические и по-
литические условия требуют непрерывного обновления антикор-
рупционного законодательства, введения новых институтов кон-
троля коррупционной деятельности. Субъекты и объекты корруп-
ционных взаимоотношений могут быть расширены. Современ-
ное общество так или иначе сталкивается с проявлениями кор-
рупции, но несёт наказание только один случай, что впослед-
ствии усугубляет безнаказанность коррупционной деятельности. 
Соответственно борьба с коррупцией является одним из приори-
тетных направлений. 

Вопросы коррупции рассматривались многими учёными в 
России, Казахстане и Армении1. Коррупция принимает новые 

                                                           
1 Касымова М. О. Нормативная правовая база Республики Казахстан в сфере 

борьбы с коррупцией: ретроспективный анализ // Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. 2013. № 1 (22). – С. 28-33; Аносова А. В. Норма-
тивно-правовое регулирование вопросов борьбы с коррупцией в России во второй 
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формы и виды, и, следовательно, должна быть усилена борьба с 
ней. На основании исследования эволюции и практики регулиро-
вания коррумпированности можно сделать вывод, что при отри-
цательно сформированных условиях показателей коррупции в 
соответствующих странах она может стать основным фактором, 
за которым последует неэффективность, и, впоследствии, упадок 
финансово-экономических, политических отношений, после 
чего может произойти распад страны. 

Вышесказанное делает выбранную тему весьма актуальной. 
Так как одной из основных проблем экономической сферы явля-
ется коррупция, именно коррупция существенно замедляет 
темпы развития экономической деятельности. По этой причине 
основной целью исследования стало изучение эволюции право-
вого регулирования противодействия коррупции в государствах 
Евразийского экономического союза, сферы антикоррупцион-
ных мероприятий. Представляется необходимым также отсле-
дить потенциальные перспективы по предотвращению корруп-
ции. В данной статье впервые комплексно проделан сравнитель-
ный анализ законодательства, рассмотрена эволюция правового 
регулирования в сфере противодействия коррупции в отдельно 
взятом государстве. 

Для наиболее полного понимания антикоррупционного за-
конодательства необходимо изучить предпосылки его зарожде-
ния. В России вопросы коррупции были озвучены в 1918 году, то-
гда приняли соответствующую норму закона, предполагающую 
ответственность за «взятки» – Декрет СНК «О взяточничестве». 
Следующим законом, устанавливающим ответственность за взя-
точничество, стал Уголовный кодекс Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики 1922 г. Важную роль 
сыграло и Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 
26 апреля 1960 г. «О порядке назначения и освобождения от уго-
ловной ответственности за взятки». Спустя тридцать лет, в 1991 г., 
было принято большое число нормативных правовых актов (в 
частности, указов Президента)1. В 1997 году Б. Н. Ельцин, зани-
мавший в то время пост Президента РФ, в который раз отказался 

                                                           
половине XIX – начале ХХ века // Вестник Российской правовой академии. 2017. 
№ 1. – С. 5-8 и др. 

1 Указ Президента РФ от 04.04.1992 № 361 (с изм. от 16.11.1992) «О борьбе с 
коррупцией в системе государственной службы» (утратил силу), Указ Президента 
от 28.04.1993 № 570 «Об организационных мерах по усилению борьбы с преступ-
ностью в связи с растущими её масштабами, расширением коррупции, представ-
ляющими серьёзную угрозу интересам государства» и др. 
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подписывать проект Федерального закона «О борьбе с корруп-
цией», принятый и одобренный парламентом РФ. 

В 2001 и 2002 гг. проекты законов «О борьбе с коррупцией» 
и «О противодействии коррупции» дальше первого чтения в Гос-
ударственной Думе ФС РФ развития не получили. В 2003 г. был 
создан Национальный антикоррупционный комитет. В 2006 г. 
нижняя палата Федерального Собрания РФ ратифицировала 
Конвенцию ООН против коррупции, а также Конвенцию Совета 
Европы об уголовной ответственности за дачу взяток. Через 
2 года был принят Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» № 273 – ФЗ. В течение следующего десятилетия Россий-
ская Федерация утверждает ряд следующих нормативно-право-
вых актов: Федеральный закон «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов»1, Федеральный закон «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»2, Указ Президента РФ «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»3, ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»4, 

                                                           
1 Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
2 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» 

3 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утвер-
ждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замеще-
нии которых федеральные государственные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

4 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» (ред. от 26.05.2021) 
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Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Правил уведомления о получении подарка Председате-
лем Правительства Российской Федерации, заместителями Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, Министром Рос-
сийской Федерации, на которого возложена организация работы 
Правительственной комиссии по координации деятельности от-
крытого правительства, руководителями федеральных мини-
стерств, федеральных служб и федеральных агентств (руковод-
ство их деятельностью осуществляет Правительство РФ); феде-
ральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим 
федеральным министерствам, в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи по-
дарка, подачи заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об 
использовании подарка»1, Указ Президента РФ «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 гг.»2. 

План содержит большое количество мероприятий, сосредо-
точенных на предупреждении коррупционных правонарушений 
и ликвидации их последствий, распределённых по 16 направле-
ниям. Многие задачи связаны с восполнением существующих 
правовых пробелов, выявленных в процессе правоприменитель-
ной практики прошлых лет: они касаются конкретных механиз-
мов, предполагающих расширение источников информации и 
предоставление доступа к ним для повышения эффективности 
антикоррупционных проверок. В то же время отдельные во-
просы, требующие совершенствования нормативной правовой 
базы, не были включены в Национальный план: в частности, не 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2015 г. № 1088 «Об утвер-

ждении Правил уведомления о получении подарка Председателем Правитель-
ства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, Министром Российской Федерации, на которого возложена ор-
ганизация работы Правительственной комиссии по координации деятельности 
открытого правительства, руководителями федеральных министерств, федераль-
ных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и феде-
ральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи заявления 
о его выкупе, рассмотрения вопросов об использовании подарка». 

2 Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 
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затронут в ходе дискуссии по данной теме вопрос о распростране-
нии антикоррупционных стандартов на отдельные организации. 

Как известно, меры по противодействию коррупции в совре-
менном мире являются одними из основных задач, которые пред-
стали перед странами-участниками ЕАЭС. Высказано мнение о 
необходимости единообразного подхода к созданию законода-
тельных основ как для экономической деятельности Союза, так и 
для законодательства по борьбе с коррупционными правонару-
шениями. 

На наш взгляд, в разрезе исследования наиболее интересный 
опыт представляет собой противодействие коррупции в государ-
ствах-участницах ЕАЭС, а именно в Республике Казахстан. В пе-
риод 1998-1999 годов Республика Казахстан приняла ряд зако-
нов, таких как закон «О борьбе с коррупцией», закон «О государ-
ственной службе». Данные законы утратили силу в связи с при-
нятием новых законов. Закон «О противодействии коррупции»1 
и Закон от 23 ноября 2015 г. № 416-V ЗРК «О государственной 
службе Республики Казахстан» соответственно. В 2005 г. был 
принят Указ Президента Республики Казахстан «О кодексе чести 
государственных служащих Республики Казахстан», он также 
утратил силу в пользу Указа Президента от 29 декабря 2015 г. 
№ 153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических 
норм и правил поведения государственных служащих Респуб-
лики Казахстан» (вместе с Этическим кодексом государственных 
служащих Республики Казахстан)2. Значимым этапом в борьбе с 
коррупцией стало принятие: Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
борьбы с коррупцией», им введена конфискация имущества, до-
бытого преступным путем и переданного осуждённым в собствен-
ность других лиц. Закон Республики Казахстан «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопросам дальнейшего усиления борьбы с 
коррупцией» направлен на: 

                                                           
1 Закон от 18 ноября 2015 г. № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=33478302 

2 Указ Президента РК от 29 декабря 2015 г. № 153 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служа-
щих Республики Казахстан» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38035182&pos=24;-60#pos=24;-60 
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1. Усиление ответственности должностных лиц за соверше-
ние коррупционных преступлений и правонарушений путём уве-
личения штрафных санкций и введения конфискации имуще-
ства. 

2. Возложение на руководителей государственных органов, 
государственных организаций и организаций с долей государ-
ственного участия непосредственную обязанность по противо-
действию коррупции с установлением за это персональной ответ-
ственности. 

3. Установление мер по стимулированию антикоррупцион-
ного поведения граждан, включающих механизмы поощрения 
деятельности граждан, направленные на оказание содействия в 
пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений. 

4. Выработку мер противодействия «корпоративной кор-
рупции». 

Для предотвращения коррупционных проявлений Законом 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам государственной службы и борьбы с коррупцией» в зако-
нодательство внесены поправки, имеющие целью установление: 

1) оснований для определения перечней должностей с высо-
ким риском совершения коррупционных правонарушений; 

2) повышенных требований для поступления и прохожде-
ния службы на этих должностях; 

3) обязательств для лиц, претендующих на занятие указан-
ных должностей, о возможности применения в отношении них 
специальных проверок на предмет соблюдения ими антикорруп-
ционного поведения. 

Главным документом в отношении противодействия корруп-
ции служит Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 
2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики 
Казахстан на 2015-2025 годы»1. Стратегия направлена на то, 
чтобы улучшить качество антикоррупционной политики страны, 
а также вовлечь в движение по борьбе с коррупцией весь народ с 
помощью создания положительной атмосферы нетерпимости к 
любым возможным проявлениям коррупции и снизить показа-
тели коррупционной деятельности. Цель и задачи данной поли-
тики нацелены на реализацию Стратегии «Казахстан-2050», в 

                                                           
1 Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=31645304 
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ней также учитываются положения программы Партии «Hұp 
Отан» и мнение иных общественных объединений. В конце 
2012 года Глава Республики в своем Послании охарактеризовал 
стратегическое развитие Казахстана до 2050 г. Главной целью 
определялось создание общества благоденствия на основе силь-
ного государства, развитой экономики и возможностей всеоб-
щего труда, нахождение республики в одном ряду с самыми раз-
витыми странами мира. Чтобы усовершенствовать систему 
борьбы с коррупцией Правительство Республики Казахстан 24 ав-
густа 2021 года утверждает План мероприятий на 2021-2023 годы 
по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Ка-
захстан на 2015-2025 годы. 

В Национальном докладе о противодействии коррупции в 
Республике Казахстан за 2020 год можно узнать, что в соответ-
ствии с поручением Главы государства были приняты два пакета 
законодательных инициатив. Введён запрет для госслужащих, 
депутатов Парламента и судей на владение счетами в зарубежных 
банках; ужесточена ответственность за коррупционную деятель-
ность. Предусмотрена также обязанность кандидатов на государ-
ственную должность уведомлять о работающих в организации 
родственниках. В Уголовный кодекс внесены поправки, усилива-
ющие ответственность сотрудников правоохранительных орга-
нов и судей за воспрепятствование и незаконное вмешательство 
в предпринимательскую деятельность. В октябре 2020 года в за-
конодательство внесены поправки в части усиления правового 
статуса уполномоченного органа по противодействию коррупции 
(включение в перечень госорганов, обеспечивающих националь-
ную безопасность; право требования от субъектов квазигосудар-
ственного сектора производства ревизий, налоговых и других 
проверок, аудита и оценки (ранее это требование обязаны были 
исполнять только государственные органы). 

Законодательные акты, принятые в целях усиления ответ-
ственности за коррупцию, защиты конституционных прав физи-
ческих и юридических лиц, укрепления демократических инсти-
тутов и расширения участия граждан в управлении государством, 
заложили прочный фундамент будущего продвижения идеоло-
гии добропорядочности и искоренения коррупционных факто-
ров в Республике Казахстан. Принципиальная позиция Главы 
государства и форсированная имплементация международных 
стандартов положительно отражаются на социально-экономиче-
ском развитии страны, что подтверждается позитивной динами-
кой восприятия населением происходящих изменений. 
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Необходимо направить особое внимание на то, каким обра-
зом развивается противодействие коррупции в Армении. Законо-
проект о противодействии коррупции в Армении предусматри-
вает комплекс правовых и организационных мер, направленных 
на борьбу с коррупцией, которые соответствуют международному 
праву, но имеют и свою специфику. 

Основным законодательным актом для противодействия 
коррупции во всех государствах ЕАЭС является Конституция. 
Именно Конституция определяет Российскую Федерацию, Рес-
публику Армению, Республику Казахстан как правовые государ-
ства. В правовом государстве верховенствует закон. Именно в 
правовом государстве все законы страны должны соответство-
вать Конституции. Все государства ЕАЭС приняли специализиро-
ванные законы по противодействию коррупции, единственным 
государством, которое всё ещё не в силах это сделать, является 
Армения. Получается, что легальное определение коррупции в 
Республике Армения в настоящий момент отсутствует, что суще-
ственно затрудняет борьбу с ней. На законодательном уровне в 
странах ЕАЭС закреплено определение «коррупция», а в законо-
дательстве Армении такого обозначения нет. 

Однако, можно выделить законодательные акты Армении, 
куда включены некоторые антикоррупционные меры: Уголов-
ный кодекс Республики Армения (статьи 200-201, 308-313, 340, 
350); Закон от 23 марта 2018 г. № 206-Н «О публичной службе»; 
Постановление Правительства РА от 30 января 2020 г. № 102-Н 
«Об имуществе, доходах и интересах должностного лица-декла-
ранта, годовой декларации об имуществе и доходах членов его се-
мьи и об установлении примерных форм имущества, доходов и 
интересов, имеющихся на день вступления в должностные обя-
занности или прекращения должностных обязанностей долж-
ностного лица-декларанта», Закон Республики Армения «О ко-
миссии по предупреждению коррупции»1; Закон Республики Ар-
мения «О внесении изменения в Закон Республики Армения “О 
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”»2. 

                                                           
1 Закон РА от 28.06.2017 № ЗР-96 «О комиссии по предупреждению корруп-

ции» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.spinform.ru/ 
show_doc.fwx?rgn=101653 

2 Закон РА от 21.06.2014 № ЗР-113-Н «О внесении изменения в Закон Респуб-
лики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» 
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Отметим, что в Армении была принята антикоррупционная стра-
тегия Республики на 2019-2022 годы1. 

В конце 2019 г. в Армении создали антикоррупционную ко-
миссию, которая занимается декларированием и анализом функ-
ций чиновников. Данный шаг назвали первым элементом созда-
ния институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией. 
Однако законодательство об антикоррупционном комитете было 
принято только в марте 2021 года. Согласно Закону Республики 
Армения от 17.04.2021 № ЗР-147 «Об Антикоррупционном коми-
тете»2 aнтикоррупционный комитет есть следственный орган, ко-
торый организует и проводит досудебное уголовное производ-
ство по предполагаемым коррупционным преступлениям, отне-
сённым к его юрисдикции Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Армения. Деятельность Антикоррупционного коми-
тета основывается на принципах независимости, публичности, 
финансовой самостоятельности и политического нейтралитета. 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) организована в 1961 году. Она занимается разработкой 
международных стандартов по улучшению различных сфер 
жизни общества с большим спектром направлений, но борьба с 
коррупцией стоит на одном из первых мест. Её поддерживает 
51 страна, Армения присоединилась к ней в 2003 году. В 
2004 году Армения стала участницей ещё одной авторитетной 
международной организации, борющейся с коррупцией, – 
GRECO. Республика примкнула к Конвенции Совета Европы «О 
гражданско-правовой ответственности за коррупцию». В 2006 г. 
ратифицировала Конвенцию Совета Европы «Об уголовной от-
ветственности за коррупцию». Через пять лет, в 2011 г., Респуб-
лика Армения вступила в организацию «Сотрудничество откры-
того управления» (Open Government Partnership). А ещё через че-
тыре года Армения утвердила договор «О Евразийском экономи-
ческом союзе» и, следовательно, стала участницей ЕАЭС. 

Политическая, а также финансовая элита государства в соот-
ветствии с указами Армении по-прежнему сохраняет надзор над 

                                                           
1 Aнтикоррупционная стратегия Республики на 2019-2022 годы [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://armla.am/ru/2769.html; Иванов А. А. Конституци-
онные основы противодействия коррупции в Республике Армения // Право и со-
временные государства. – 2018. – № 4. 

2 Закон Республики Армения от 17.04.2021 № ЗР-147 «Об Антикоррупционном 
комитете» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.spinform.ru/ 
show_doc.fwx?rgn=133630 
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судебной системой, средствами общественной информации, при-
быльными делами (бизнес), а также другими институтами. Суще-
ствующая непоследовательность в использовании антикорруп-
ционного законодательства, исполнении международных обяза-
тельств, дефицит свободы властей к противостоянию коррупции 
на верхах – таковы одни из важнейших причин, оказывающих 
влияние на продолжающееся сокращение признаков правового 
государства. 

Практически во всех государствах на постсоветском про-
странстве коррупция представляет собой угрозу национальной 
безопасности. А искоренение коррупции является стратегически 
важным национальным приоритетом. Целью общественной без-
опасности на Евразийском экономическом пространстве явля-
ется искоренение коррупции. Этому должна способствовать пра-
вильно выбранная государственная политика. Не случайно в рос-
сийской Стратегии 2021 отмечается необходимость повышения 
устойчивости международно-правовой системы, недопущения её 
ослабления и фрагментарного использования, особенно если 
речь идёт о взаимовыгодном международном сотрудничестве в 
области противодействия коррупции. 

Таким образом, отслеживается мысль противостояния кор-
рупции на всех уровнях власти, и, по сути, коррупция закрепила 
за собой позицию как неотъемлемая составляющая системы 
управления. На основании проведённого исследования правона-
рушений в отношении коррупции в странах участницах ЕАЭС, а 
именно в Армении, Казахстане и в Российской Федерации, можно 
сделать такие выводы. 

Коррупция (она же коррумпированность) является неотъем-
лемой частью финансово-экономических и политических отно-
шений, одним из основных механизмов, препятствующих разви-
тию положительных тенденций в экономической деятельности 
государств. Отмечается большая потребность в принятии модель-
ного закона, в котором будут определены понятия, границы и 
рамки коррупционных преступлений, а также чётко представ-
лены комплексные действия по борьбе с коррупцией в равной 
доле как в экономической, финансовой, политической, так и в 
жизни любого гражданина страны. 

Хотелось бы отметить необходимость анализированиня за-
конодательства борьбы с коррупцией в странах ЕАЭС. Логичным 
следствием выступает пересмотр подхода к истолкованию слова 
«коррупция» и обозреванию его в более глобальном смысле. Это 
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будет способствовать предотвращению тех коррупционных пре-
ступлений, которые не предполагают юридической ответствен-
ности, но мешают развитию экономических отношений. 

 
Список использованной литературы 
1. Aнтикоррупционная стратегия Республики на 2019-2022 годы 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://armla.am/ru/2769.html 
2. Закон от 18 ноября 2015 г. № 410-V ЗРК «О противодействии 

коррупции» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33478302 

3. Закон РА от 21.06.2014 № ЗР-113-Н «О внесении изменения в 
Закон Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма» 

4. Закон РА от 28.06.2017 № ЗР-96 «О комиссии по предупрежде-
нию коррупции» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=101653 

5. Закон Республики Армения от 17.04.2021 № ЗР-147 «Об Анти-
коррупционном комитете» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=133630 

6. Касымова М. О. Нормативная правовая база Республики Казах-
стан в сфере борьбы с коррупцией: ретроспективный анализ // Вестник 
Уральского института экономики, управления и права. 2013. № 1 (22). – 
С. 28-33; Аносова А. В. Нормативно-правовое регулирование вопросов 
борьбы с коррупцией в России во второй половине XIX – начале ХХ века 
// Вестник Российской правовой академии. 2017. № 1. – С. 5-8 и др. 

7. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2015 г. № 1088 
«Об утверждении Правил уведомления о получении подарка Председа-
телем Правительства Российской Федерации, заместителями Председа-
теля Правительства Российской Федерации, Министром Российской Фе-
дерации, на которого возложена организация работы Правительствен-
ной комиссии по координации деятельности открытого правительства, 
руководителями федеральных министерств, федеральных служб и феде-
ральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федераль-
ных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также 
сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов 
об использовании подарка» 

8. Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года 
№ 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 
2015-2025 годы» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645304 

9. Указ Президента РК от 29 декабря 2015 г. № 153 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения 



Труды Евразийского научного форума 

181 

государственных служащих Республики Казахстан» [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=38035182&pos=24;-60#pos=24;-60 

10. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные государственные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

11. Указ Президента РФ от 04.04.1992 № 361 (с изм. от 16.11.1992) 
«О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» (утратил 
силу), Указ Президента от 28.04.1993 № 570 «Об организационных ме-
рах по усилению борьбы с преступностью в связи с растущими её мас-
штабами, расширением коррупции, представляющими серьёзную 
угрозу интересам государства» и др. 

12. Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 

13. Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 
17.07.2009 № 172-ФЗ 

14. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (ред. от 
26.05.2021) 

15. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам» 

 
 

УДК339.924(42) 

О. М. Овечкина 
Белорусский государственный 
экономический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Цепи поставок во взаимной торговле 
государств-членов ЕАЭС в условиях пандемии 

 
Аннотация. В статье изложены результаты анализа взаимной тор-

говли государств-членов ЕАЭС в 2019-2020 годах и проблем торгово-эко-
номического сотрудничества стран-союзниц. Определены возможности 
и необходимость расширения и углубления кооперации, активизации 
взаимодействия в условиях экономической неопределённости и рисков 
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для снижения влияния негативных факторов (с учётом взаимных эф-
фектов) посредством формирования и развития транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры в рамках интеграционного пространства, основан-
ной на цифровых технологиях. Приведён пример усилий Беларуси по со-
хранению функционирования цепей поставок во внешнеторговой дея-
тельности в условиях пандемии. Обосновано, что расширение сети цепей 
поставок в рамках ЕАЭС даёт возможность создать условия для встраи-
вания в глобальные логистические цепи поставок, функционирующие 
на торговых направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг». 

Ключевые слова: интеграция, кооперация, логистика, торговля, 
торгово-экономические отношения, транспортно-логистическая си-
стема, цепи поставок, цифровые технологии. 
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Supply Chains in Mutual Trade of the EAEU Member States 

in the Context of a Pandemic 
 

Summary. The article presents the results of the analysis of mutual trade 
of the EAEU member states in 2019-2020 and the problems of trade and eco-
nomic cooperation of the allied countries. The possibilities and necessity of 
expanding and deepening cooperation, of enhancing interaction in conditions 
of economic uncertainty and risks to reduce the impact of negative factors 
(taking into account mutual effects) through the formation and development 
of transport and logistics infrastructure, which is based on digital technolo-
gies, within the framework of the integration space are identified. An example 
of Belarus' efforts to preserve the functioning of supply chains in foreign trade 
is given in the context of a pandemic. It is proved that the expansion of the 
supply chain network within the EAEU makes it possible to create conditions 
for integration into global logistics supply chains that operate on the East-
West and North-South trade routes. 

Key words: integration, cooperation, logistics, trade, trade and economic 
relations, transport and logistics system, supply chains, digital technologies. 

 
 
Цепочки поставок можно рассматривать как инфраструктуру 

организации торговли. Важнейшим фактором повышения эко-
номической эффективности обменных процессов является углуб-
ление разделения труда и кооперации. В современной действи-
тельности успеха достигают страны, нашедшие своё место в це-
почках создания стоимости, как совокупности овеществлённого 
труда, результатом которого является «общая (совокупная) по-
лезность». Функциональные области логистики добавляют опре-
делённую полезность в процессе организации и управления эко-
номическими потоками, образуя общую полезность для потреби-
теля1. 

Функционирование логистической системы Республики Бе-
ларусь в значительной степени предопределено транзитным по-
тенциалом малой открытой (импортозависимой и экспортоори-
ентированной) экономики страны. В связи с этим формирование 
перспективной логистической системы предполагает активную 

                                                           
1 Овечкина О. М. Логистика: учеб.-метод. пособие / О. М. Овечкина. – Минск: 

Амалфея, 2020. – С. 53. 
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реализацию принципа мультимодальности посредством генери-
рования региональных логистических схем на базе кооперации 
национального и зарубежного бизнеса, вовлечения белорусских 
логистический операторов и республиканской логистической ин-
фраструктуры в международные проекты товародвижения, что 
отмечено в качестве целевых задач в Концепции развития логи-
стической системы Республики Беларусь на период до 2030 года, 
разработанной в соответствии с основными положениями Наци-
ональной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 года и Стратегии 
инновационного развития транспортного комплекса Республики 
Беларусь до 2030 года. 

Реальный сектор, являющийся основой белорусской эконо-
мической модели, проявляет себя как стабилизирующий фактор 
и источник средств для дальнейшего развития страны: в условиях 
пандемии обычные материальные блага, продуцируемые реаль-
ным сектором экономики, позволяют удовлетворять актуальные 
потребности населения, что, в свою очередь, дало возможность 
увеличить экспорт важнейших видов потребительских товаров 
белорусских производителей в 2020 году (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика белорусского экспорта важнейших потребительских товаров 
в 2019-2020 годах. 

 
Вид товара 2019 

год 
2020 
год 

Темпы ро-
ста, % 

Холодильники, морозильники, тыс. 
шт. 

745 797 107 

Легковые автомобили, шт. 19 942 40 147 201 

Мебель, млн. долларов США 583,0 630,7 108 

Говядина, тыс. тонн 140,2 148,8 106 

Мясо и пищевые субпродукты домаш-
ней птицы, тыс. тонн 

170,4 194,0 114 

Молоко и сливки не сгущенные, тыс. 
тонн 

215,8 234,6 109 

Молоко и сливки сгущенные и сухие, 
тыс. тонн 

200,3 214,8 107 

Масло сливочное, тыс. тонн 78,3 83,9 107 

Сыры и творог, тыс. тонн 244,1 274,5 112 

Сахар, тыс. тонн 278,2 445,2 160 
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Источник: расчёты автора по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь1. 

 
Сохранение функционирования и развитие сельского 

хозяйства и промышленности Республики Беларусь в ситуации с 
ковидным локдауном большинства стран мира является 
импульсом к созданию новых связей и к минимизации потерь 
традиционных связей с зарубежными партнёрами, что 
способствует в определённой мере операционной активности 
цепей поставок. Так, по итогам 2020 года индекс физического 
объёма экспорта белорусских товаров составил 1,001 к 2019 году 
(индекс средних экспортных цен – 0,885), индекс физического 
объёма импортируемых товаров составил 0,909 к 2019 году 
(индекс средних импортных цен – 0,913). Доля товарооборота со 
странами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
составила 49,51% (из них с Российской Федерацией – 47,9%), с 
другими странами СНГ – 9,25%, со странами Евросоюза (ЕС) – 
22,13%, со странами Азии – 12,6%, со странами Латинской 
Америки – 1,62%, со странами Северной Америки – 1,33%, со 
странами Африки – 1%, с Австралией и Новой Зеландией – 0,07% 
в совокупном объёме внешней торговли. Необходимо отметить, 
что со странами Запада Беларусь связывают экспортные товарно-
экономические потоки преимущественно сырья и продуктов его 
переработки и импортные потоки машин и оборудования. В 
страны ЕАЭС и СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки 
экспортируются по преимуществу товары с высокой добавленной 
стоимостью, импортируются сырьё и энергоносители, 
необходимые для функционирования белорусских 
товаропроизводителей. Вследствие значительного увеличения 
экспорта белорусских товаров в ряд стран (в Австрию – на 25%, в 
Алжир – на 29%, в Афганистан – на 60%, в Гану – на 43%, в 
Гвинею – в 12 раз, в Данию – примерно в 5 раз, в Зимбабве – более 
чем в 80 раз, в Израиль – на 12%, в Испанию – на 23%, в Камерун 
– на 21%, в Канаду – на 19%, в Кению – на 45%, в Китай – на 11%, 
в Малайзию – на 42%, в Марокко – на 21%, в Монголию – на 47%, 
в Никарагуа – на 64%, в Португалию – на 82%, в Румынию – на 
24%, в Саудовскую Аравию на 44%, в Словению – на 27%, в 
Тайланд – на 22%, в Тунис – в 4,5 раза, в Уганду – более чем в 
2 раза, в Эквадор – на 50%, в Эфиопию – на 50%, в ЮАР – на 25%) 

                                                           
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-
sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/ 
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и импорта (из Азербайджана – более чем в 14 раз, из Ганы – на 
30%, из Гватемалы – в 25 раз, из Зимбабве – в 1,5 раза, из 
Индонезии – на 30%, из Ирана – на 30%, из Маврикий – на 44%, 
из Малави – в 2 раза, из Марокко – на 50%, из Пуэрто-Рико – на 
38%, из Фарерских о-вов – в 2 раза, из Финляндии – на 20%, из 
Хорватии – на 50%, из Эстонии – более чем в 2 раза, из Японии – 
на 25%) республике удалось частично нивелировать потери, 
связанные с сокращением товаропотоков из-за пандемии, 
протестных акций и введённых экономических санкций1. 

В целом в 2020 году объём ВВП Республики Беларусь в теку-
щих ценах составил 147 млрд белорусских рублей, или в сопоста-
вимых ценах 99,1% к уровню 2019 года (объём промышленного 
производства – 99,3%, объём производства сельскохозяйствен-
ной продукции – 104,9% в сопоставимых ценах к уровню 
2019 года), индекс-дефлятор ВВП в 2020 году по отношению к 
2019 году составил 110,1%. Показатель ВВП Беларуси в 2020 году 
– 60,20 млрд долларов США, изменение к 2019 году с учётом ди-
намики официальных курсов валют составило 6,54%2. 

Беларусь придерживается модели социально ориентирован-
ной рыночной экономики, которая доказывает свою состоятель-
ность. В Программе деятельности Правительства Республики Бе-
ларусь на период до 2025 года, ключевой целью которой обозна-
чено создание условий, обеспечивающих устойчивое социально-
экономическое развитие и рост благосостояния и уровня жизни 
населения, перечислены приоритетные направления промыш-
ленности: электроиндустрия и электротранспорт, биоиндустрия 
и фармацевтика, робототехника и приборостроение, деревообра-
ботка, производство композитных материалов, создание базовой 
цифровой инфраструктуры для цифровой трансформации видов 
экономической деятельности (серии отраслевых и региональных 
программно-аппаратных комплексов), экологизация производ-
ства. Особое внимание уделено импортозамещению и новым 
направлениям производства отечественных товаров3. 

                                                           
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-
sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/vneshnyaya-torgovlya-tovarami 

2 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika 

3 Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 
2025 года: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 
2020 года № 758 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь, 30.12.2020, 5/48637 
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В этой связи осуществляется отраслевая реструктуризация 
промышленности, основу которой составляет создание высоко-
технологичного производства и инновационных промышленных 
кластеров на базе цифровизации информационно-коммуникаци-
онного логистического пространств1. Логистическая система яв-
ляется составной частью национальной экономики республики: 
для достижения устойчивости производственно-рыночного по-
ложения в сложившихся условиях развитие логистики Респуб-
лики Беларусь предусматривает, в первую очередь, координацию 
функциональных областей хозяйственной деятельности и опти-
мизацию системы управления. 

Наличие международных автотранспортных коридоров 
(МТК-2 «Восток–Запад» и МТК-9 «Север–Юг») общей 
протяжённостью более 3900 км и сети международных железных 
дорог (Е-20, Е-24, Е-50) общей протяженностью 5500 км, а также 
продвигаемая Китайской Народной Республикой программа 
«Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП) позволяет 
формировать современную инфраструктуру: высокоскоростные 
транспортные магистрали, развитую транспортно-
логистическую систему и обеспечивать достаточно высокую 
плотность контейнерных перевозок. 

Применение современных технологий (например, в 
функционировании ООО «Белорусские облачные технологии», 
Ассоциации «Технологии распределённых реестров») и 
электронного документооборота в организации таможенных 
служб направлено на скорость перемещения, безопасность и 
сохранность товаров. 

Особенностью Евразийского экономического союза является 
его континентальность, в рамках которой лишь Российская 
Федерация имеет выход к морям, что обусловливает 
существенные транспортно-логистические издержки, как во 
взаимной торговле стран-союзниц, так и во внешней торговле 
ЕАЭС с другими странами. Вместе с тем, значимым является, что 
государствами-членами во взаимной торговле товарами 
(услугами) используются национальные валюты, не 
применяются ввозные и вывозные таможенные пошлины, меры 
нетарифного регулирования, специальные защитные, 
антидемпинговые и компенсационные меры (за исключением 

                                                           
1 Государственная программа развития цифровой экономики и информаци-

онного общества: Постановление Совета министров Респ. Беларусь с изм. от 
14 февраля 2020 г. № 86 // Нац. правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
18.02.2020, 5/47796 
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случаев, предусмотренных Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе), кроме того, ставка налога на добавленную стоимость 
(НДС) устанавливается в размере 0% при реализации товаров, 
помещённых под таможенную процедуру (в том числе товаров по 
договорам (контрактам) лизинга, договорам займа, договорам 
(контрактам) на изготовление товаров)1. Страны ЕАЭС обладают 
достаточными внутренними резервами для формирования и 
развития единой логистической сети как общей системы 
управления материальными, информационными, финансовыми, 
сервисными и социальными потоками, как механизма 
активизации торгово-экономических взаимоотношений и 
транзитного потенциала интеграционного объединения в целом 
(протяженность автомобильных дорог составляет 1759,9 тыс. км 
(4,5% от мировой протяжённости), железнодорожных путей – 
145,5 тыс. км (10,3% от мировой протяжённости), 83,7% 
населения (3,9% мировых пользователей) имеют доступ к сети 
Интернет)2. Несмотря на столь значительные возможности, 
государствами-членами ЕАЭС игнорируются благоприятные 
условия внутреннего интеграционного торгово-экономического 
пространства (табл. 2). 

 
  

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 

г. (ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www eec.eaeunion.org/ru/act/tam_sotr/dep 

2 Официальный сайт Евразийского экономического союза [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://www.eaeunion.org/#about 

http://www.eaeunion.org/
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Таблица 2 
Взаимная и внешняя торговля государств-членов ЕАЭС 

в 2019-2020 годах, млн долларов США 
 

Взаимная торговля государств-членов ЕАЭС 

Показатели 
Объём 

взаимной 
торговли 

Отклонения  
2019 г. к 

2018 г., %  

Объём 
взаимной 
торговли 

Отклонения  
2020 г. к 
2019 г., % 

Период 2019 год 2020 год 
1 квартал 13 525,2  95,0 12 787,7  94,5 
2 квартал 15 076,5  97,8 12 074,6  80,1 
3 квартал 15 939,7  105,7 14 316,0  89,8 
4 квартал 17 092,6  110,0 15 875,6  92,9 
Итого по 
итогам года 61 634,0  102,3 55 053,9  89,3 

Внешняя торговля государств-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС 

Показатели Оборот 
Отклонения  
2019 г. к 2018 

г., % 
Оборот 

Отклонения  
2020 г. к 
2019 г., % 

Период 2019 год 2020 год 
1 квартал 172 552,0 100,2 159 577,2 92,5 
2 квартал 179 996,4 96,3 138 408,3 76,9 
3 квартал 185 050,4 97,6 151 119,6 81,7 
4 квартал 198 177,2 96,7 175 522,4 88,6 
Итого по 
итогам года 735 776,0 97,7 624 627,5 84,9 

Отношение объёма взаимной торговли государств-членов ЕАЭС  
к объёму внешней торговли со странами вне ЕАЭС 

Период 2019 год 2020 год 
Показатель, 
% 

8,38 8,81 

Источник: расчёты автора по данным Департамента статистики ЕЭК1. 

 
Данные таблицы 2 отражают снижение динамики, как 

взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, так и внешней тор-
говли с третьими странами. Отчасти это связано с жёсткими 
ограничительными мерами, вызванными пандемией, которые 
затормозили торгово-экономическую активность. Вследствие 
локдауна и мер вынужденной самоизоляции значительно 
сократилось функционирование ряда рынков услуг (туристи-
ческих и гостиничных, пассажироперевозок, оптово-розничной 

                                                           
1 Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 
tradestat/ 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/
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торговли товарами не первой необходимости) и одновременно 
интенсифицировались электронные формы торговли и услуг, on-
line коммерция, электронные формы расчётов, аутсорсинг, 
фриланс. Тем не менее, обозначился подъём уровня взаимной 
торговли, переориентация на взаимные поставки в рамках 
евразийского экономического пространства. 

Следует отметить рост взаимной торговли продовольствен-
ными товарами и сельскохозяйственной продукцией между 
странами-союзницами в 2020 году соответственно на 2,5% и 
13,0% по сравнению с 2019 годом1. Разработанные коллеги-
альные подходы и меры обеспечения продовольственной 
безопасности позволили повысить уровень самообеспеченности 
и минимизировать риски возникновения дефицита 
продовольственных товаров в государствах Евразийского 
экономического союза. 

Низкий уровень взаимной торговли обусловлен отсутствием 
активности в сотрудничестве, а именно: 1) пассивностью 
процессов внутриотраслевой производственной кооперации и 
специализации в рамках рынка ЕАЭС, что негативно отражается 
на развитии цепочек взаимных поставок; 2) слабым 
использованием конкурентных преимуществ общего рынка, что 
сдерживает углубление интеграции. 

В условиях экономической неопределённости и рисков 
(продолжающейся пандемии (и ее последствий), усиления 
санкционной риторики, эскалации протекционистских мер в 
международной торговле и дисбаланса финансовых рынков) 
возрастает необходимость координации усилий и принятию 
согласованных решений по снижению влияния негативных 
факторов (с учётом взаимных эффектов), по поддержанию 
устойчивости развития экономики ЕАЭС в целом и экономик 
стран-союзниц, что будет способствовать повышению качества 
взаимодействия в торгово-экономических отношениях. 

Расширение и углубление интеграции в ЕАЭС объективно не-
возможно без наличия современного транспортно-логистиче-
ского комплекса. Между тем, сфера транспорта и логистики как 
одно из направлений евразийской экономической интеграции 
преимущественно регулируется на межгосударственном уровне. 

                                                           
1 Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-02-
01.aspx 
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Повышение уровня и степени интегрированности логистиче-
ского сервиса возможно посредством формирования опорной 
наднациональной сети мультимодальных транспортно-логисти-
ческих центров, предоставляющих широкий спектр услуг, осно-
ванных на современных технологиях, и развития транспортно-
логистической инфраструктуры: совокупности транспортной, 
складской, таможенной и управленческой составляющих. 

Процесс управления перевозками (от начального отправи-
теля до конечного получателя) предусматривает решение задач: 

  по формированию кросс-платформ для корпоративных 
распределённых сетей, которые позволят хозяйствующим субъ-
ектам внедрить технологии логистики 4.0 в свои бизнес-про-
цессы; 

  по преодолению инертности бизнес-сообщества в ис-
пользовании инновационных технологий и переходу к новой 
цифровой экономической концепции; 

  по подготовке специалистов с определённым набором 
знаний и компетенций в области цифровых организационно-эко-
номических систем. 

Цифровизация логистики в Евразийском экономическом со-
юзе предполагает разработку новых подходов и механизмов ор-
ганизации и управления транспортно-логистическими моделями 
по преобразованию ценностей в желаемую потребителем форму, 
обеспечивает прозрачность и защищённость всех связанных эко-
номических потоковых процессов. 

Расширение сети цепей поставок даёт возможность исполь-
зования транзита в товарообороте между Европой и Азией, что 
предусматривает координацию стран-союзниц в создании усло-
вий для встраивания в глобальные логистические цепи поставок, 
функционирующие на торговых направлениях «Восток–Запад» и 
«Север–Юг»1. 

Таким образом, развитие цепей поставок как инструмента 
интенсификации торгово-экономической взаимодополняемости 
в ЕАЭС является важным фактором углубления евразийской эко-
номической интеграции и действенным механизмом обеспече-
ния активизации международных экономических процессов в 
Евро-Азиатском регионе.  

                                                           
1 Овечкина О. М. Развитие логистики в ЕАЭС // Логистика – евразийский 

мост: материалы XVI Межд. научно-практической конференции. Красноярск, 
Енисейск, 28 апреля-1 мая 2021 г. Красноярск, 2021. С. 123-125. 
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Для начала, чтобы войти в курс дела, обратимся к определе-
нию термина из словаря Даля. Фальсификация (от лат. falsifico – 
подделываю) есть действия, направленные на обман покупателя 
или потребителя путём подделки объекта купли-продажи с ко-
рыстной целью. Фальсификация потребительских товаров зача-
стую обуславливается методом придания им определённых 
наиболее характерных признаков (внешний вид, цвет, консистен-
ция), при этом ухудшая важные для потребителя свойства, вклю-
чающих и безопасность. 

Большинство людей путают понятия «фальсифицированные 
товары», «подделки» и «товары с дефектом». Это происходит из-
за того, что многие подделки и дефектные товары используются 
с целью фальсификации натуральных продуктов, при этом потре-
бителю заведомо не предоставляется необходимая информация, 
либо представляется неверная. Именно этими признаками ха-
рактеризуется информационная фальсификация – обман потре-
бителя с помощью неточной или искажённой (ложной) информа-
ции о составе или свойствах товара. Этот вид фальсификации 
включает искажение информации в товарно-сопроводительных 
документах, сертификате, маркировке и рекламе. Таким образом, 
фальсификация, в широком смысле, рассматривается как дей-
ствия, направленные на ухудшение тех или иных потребитель-
ских свойств товара или уменьшение его количества при сохране-
нии наиболее характерных показателей, но не являющиеся суще-
ственными для потребителя. 

Фальсификация определённых продуктов состоит из под-
делки одного или нескольких признаков оригинального товара. 
Исходя из этого выявляют 6 видов фальсификации товара: 

1) ассортиментная (видовая); 
2) качественная; 
3) количественная; 
4) стоимостная; 
5) информационная; 
6) комплексная. 
Используемые средства фальсификации и схожесть свойств 

заменяющего и фальсифицируемого продукта также играют 
роль. На основе их выделяют 3 вида фальсификации: 

- пересортица; 
- замена высококачественного продукта низкокачествен-

ным аналогом; 
- замена натурального продукта синтетическим аналогом. 
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Фальсификация алкогольной продукции часто выявляется 
при первичном осмотре внешнего вида бутылки. О ней говорят: 

 неотчётливая и не аккуратная этикетка; 

 неплотная посадка колпачка с винтовой резьбой (он не 
должен прокручиваться вокруг своей оси, так как в оригинальной 
продукции такой дефект является браком); 

 заводская этикетка с информацией о производителе с об-
ратной стороны имеет несколько прямых линий клея или клей 
нанесён ровным покрытием; 

 недостаточная прозрачность или мутность продукта (мо-
жет появиться из-за неотфильтрованной воды в составе жидко-
сти или наличия посторонних компонентов); 

 нахождение компонентов, не указанных в составе 
напитка, нередко случается из-за применения метанола. Опреде-
лить его можно, выявив излишнюю горечь в напитке и его резкий 
запах; 

 с помощью метода определения показателей качества 
продукции на основе анализа восприятия органами чувств 
можно определить фальсификацию алкогольных напитков при 
значительной замене пищевого спирта техническим или водой, 
если объёмная доля сивушных масел, которые содержатся, 
например, в водке, превышает 0,1%. В этой ситуации рекоменду-
ется растереть её, после этого должен появиться особый запах, ко-
торый будет отличаться от оригинального продукта. 

Контрафактом считается производство и запуск на рынок 
подделок известных брендов с незначительными изменениями (а 
иногда и совсем без них) во внешнем виде товара с целью быстрой 
наживы. Иначе говоря, это спекуляция на качестве товаров из-
вестных марок, которые являются чужой интеллектуальной соб-
ственностью. 

Номенклатура контрафактных товаров быстро расширялась, 
и на данный момент охватывает почти все доступные сферы по-
требления. Правообладатели несут многомиллионные потери, а 
иностранные инвесторы стремительно теряют интерес к россий-
скому рынку. Кроме того, производители контрафакта исполь-
зуют некачественные материалы, которые не прошли сертифика-
цию и не получили лицензию, а нередко и токсичный пластик, и 
другие вредные материалы, наносящие вред организму человека. 

Помимо первичных признаков, есть и общие признаки 
контрафактной алкогольной продукции. К ним относятся: 

- поддельная продукция; 
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- имитация (сходная до степени смешения); 
- параллельный импорт (ввоз без разрешения правообла-

дателя). 
Перечислим основные признаки контрафактной продукции. 
1. Первое, что отличает легальную продукцию от контра-

фактной, – это информация на русском языке о производителе 
продукции и её официальном импортёре на территорию страны 
реализации. Если данная информация отсутствует или не соот-
ветствует оригиналу, значит, она была ввезена на территорию 
страну незаконным способом, соответственно данный товар яв-
ляет собой контрафакт. 

2. Отсутствие даты розлива и номер лота на бутылке может 
свидетельствовать о том, что товар контрафактный. 

3. Дорогие алкогольные напитки, их упаковка и все соответ-
ствующие этикетки производятся по утверждённым межнацио-
нальным стандартам, ввиду этого некачественные материалы и 
грубое исполнение будут доказательством того, что данный товар 
– контрафакт. 

4. Товары, находящиеся в магазинах беспошлинной тор-
говли, не могут реализовываться в обычных продовольственных 
магазинах, такие товары являются контрафактными. 

Если вы заметили хоть один пункт из выше названных на об-
разце в магазине, то зачастую этот товар будет являться контра-
фактным, но следует помнить, что вам может попасться и очень 
качественный неоригинальный аналог, выявить который можно, 
проведя физико-химические исследования. 

Легальность оборота алкогольной продукции можно опреде-
лить через систему ЕГАИС (единая государственная автоматизи-
рованная информационная система) посредством ввода номера 
специальной федеральной или акцизной марки. 

Для подтверждения изложенной информации обратимся к 
информационным ресурсам и найдём пример из практики выяв-
ления фальсифицированных и контрафактных товаров. 

В Оренбургской области меньше месяца назад от алкоголь-
ного отравления погибли более 30 человек. Об этом сообщает ин-
формационный медиа-ресурс «Смотрим». 

Текст источника: оперативно-розыскные мероприятия 
привели сотрудников внутренних органов к двум местным жи-
тельницам, продающим яд. У 60-летней жительницы нашли 
17 бутылок с алкоголем, 4 из которых она прятала за собачьей 
будкой. У второй были обнаружены ещё 16 бутылок. Задержан-
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ные сообщили, что приобрели фальсификат в Орске. Изъятый ал-
коголь направлен на экспертизу. С начала октября в Оренбург-
ской области от отравления метанолом скончалось более 30 че-
ловек. 

Ознакомившись с теорией с помощью выявления фальсифи-
ката, контрафакта и их видов, следует перейти к практике на ос-
нове образца известной торговой марки американского виски 
«Jack Daniels». Первое, что бросается в глаза, – это объём 
напитка. Оригинальный алкогольный напиток разливается под 
верхнюю плёнку на горлышке, в фальсификатах уровень напитка 
всегда разнится. 

 

 
 

Рис. 1 – Сравнение оригинального продукта и фальсифицированного 
аналога по количественной характеристике 

 
Следующее, на что стоит обратить внимание, – это гор-

лышко, пробка и плёнка, прикрывающая пробку. Качественно за-
паянная поверх пробки плёнка говорит о том, что упаковка то-
вара происходила в производственных условиях, и скорее всего 
этот товар является оригинальным. Если на вид плёнка «поже-
ванная» и не аккуратная, то перед вами фальсификат, в ориги-
нале плёнка натянута идеально, без складок. 

 



Труды Евразийского научного форума 

197 

 
 

Рис. 2 – Пример плёнки на оригинальном образце 

 
Опознавательные знаки на плёнке смотрят в сторону, на ори-

гинале они находятся ровно по центру главной этикетки. 
Пробка, закрывающая оригинальный напиток, выполнена 

из пластмассы, на внутренней стороне виднеется выступ и 
надпись. У подделки наблюдается каёмка, остающаяся после от-
ливки, внутри синего цвета. У более плохой подделки пробка из-
готавливается из металла. 

 

 
 

Рис. 3 – Сравнение оригинальной пробки и фальсификата 

 
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, 

что контрафактная и фальсифицированная продукция наносят 
непоправимый ущерб не только здоровью человека, но и эконо-
мике страны. Единственное, что может сделать конечный потре-
битель, – это не покупать данные товары, тем самым сократив 
спрос на фальсифицированные и контрафактные товары. 
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Аннотация. Целью статьи явилась разработка ряда конкретных 

предложений по развитию проектного менеджмента во всех секторах 
экономики страны с целью цифровизации и внедрения инновации. Рас-
смотрены этапы развития сотрудничества государства и бизнеса, про-
анализирована работа институтов развития РК в сфере поддержки пред-
принимательства и внедрения инновационных методов работы во всех 
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сферах. Произведён краткий обзор инструментов государственной под-
держки в сфере проектного менеджмента, создания программ по реали-
зации проектов с целью выхода бизнеса на мировые рынки. В результате 
разработаны предложения укрепить государственную продовольствен-
ную систему, создать основу для продовольственной безопасности 
страны и увеличить экспортные поставки продовольствия в другие 
страны. Во время пандемии в апреле 2020 года отмечалось рекордное 
снижение цен на нефть из-за остановки многих промышленных ком-
плексов во всех странах мира. В то же время потребность в продоволь-
ствии только возросла. Таким образом, для эффективного использова-
ния проектного менеджмента с участием институтов развития необхо-
дима правильная работа каждого из элементов системы проектного 
управления: методологической, организационной и информационной 
частей. 

Ключевые слова: проектный менеджмент, оценивание, цифровые 
технологии, конкуренция, индустриализация. 
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Summary. The purpose of the article was to develop a number of specific 

proposals for the development of project management in all sectors of the 
country's economy in order to digitalize and introduce innovation. The stages 
of the development of cooperation between the state and business are consid-
ered, the work of the development institutes of the Republic of Kazakhstan in 
the field of entrepreneurship support and the introduction of innovative meth-
ods of work in all spheres is analyzed. A brief overview of the tools of state 
support in the field of project management, the creation of programs for the 
implementation of projects in order to enter the world markets of business is 
made. As a result, proposals have been developed to strengthen the state food 
system, create a basis for the country's food security and increase food exports 
to other countries. During the pandemic in April 2020, there was a record de-
cline in oil prices due to the shutdown of many industrial complexes in all 
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countries of the world. At the same time, the need for food has only increased. 
Thus, for the effective use of project management with the participation of de-
velopment institutions, the correct operation of each of the elements of the 
project management system is necessary: methodological, organizational and 
informational parts. 

Key words: project management, evaluation, digital technologies, com-
petition, industrialization. 

 
 
В настоящее время управление проектами – самый универ-

сальный и оптимальный инструмент для быстрого вывода на ры-
нок инновационной технологии, новой услуги или продукта. В 
условиях не равной конкуренции, где Казахстан, будучи молодым 
участником рыночных отношений, пытается занять собственную 
нишу, реализация проектов образует один из уникальных спосо-
бов достичь поставленной цели с минимальными потерями, 
независимо от того, в какой сфере реализуется. 

Инструмент проектного менеджмента первоначально был 
разработан в США для организации промышленного производ-
ства комплексных продуктов, таких, например, как суда, само-
лёты и др. В современных условиях проектный менеджмент пе-
реместился из узкопрофессиональных кругов во все сферы биз-
неса для решения различных задач: от разработки и подготовки 
к производству новых видов изделий до проведения научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, а также разра-
ботки программных продуктов и т. п. Мировая практика показы-
вает, что затраты на управление проектами составляют порядка 
10% от бюджета проекта. Используя технологии управления про-
ектами, можно не только достичь целей проекта в установленные 
сроки, уложившись при этом в бюджет, но и существенно умень-
шить затрачиваемые ресурсы бизнеса. 

Применение лучших практик управления проектами позво-
ляет оптимизировать количество персонала в проектных груп-
пах, оперативно планировать и актуализировать планы реализа-
ции проектов, своевременно реагируя на изменения ситуации в 
компании и на рынке в целом. 

В целях отхода от сырьевой экономики в Казахстане в 
2003 году была принята Стратегия индустриально-инновацион-
ного развития Республики Казахстан до 2015 года, нацеленная на 
обеспечение устойчивого развития Казахстана на основе дивер-
сификации и модернизации экономики, а также создание усло-
вий для производства конкурентных видов продукции и роста 
экспорта. Направлениями реализации Стратегии, в том числе, 
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было создание предпринимательского климата, развитие инте-
грации в рамках региональной и глобальной экономики с вклю-
чением в мировые научно-технические и инновационные про-
цессы и др. 

Правительством Казахстана в целях развития несырьевых 
секторов экономики, создания экспортно ориентированной эко-
номики с высокой добавленной стоимостью с 2010 года поэтапно 
реализуется новая проактивная индустриальная политика, 
направленная на создание высокопроизводительной и экспортно 
ориентированной обрабатывающей промышленности. Так, за 
годы индустриализации достигнуты опережающие темпы роста 
выпуска продукции обрабатывающей промышленности, в 
1,3 раза выросла производительность труда, в 2,1 раз увеличился 
приток инвестиций в основной капитал предприятий отрасли. 

Освоено производство 500 новых видов продукции, ранее не 
производившихся в Казахстане. В их число входят: грузовые и 
пассажирские вагоны, электровозы, грузовые, легковые автомо-
били и автобусы, трансформаторы, рентген-аппаратура, светоди-
одные светильники, титановые слитки и слябы, лекарственные 
средства, молочная продукция и другие. Увеличилось количество 
товаров, произведённых в Казахстане и конкурентоспособных на 
внешних рынках, в том числе: турбины паровые, изделия из 
меди, радиаторы, аккумуляторы, напитки, кондитерские изделия 
и т. д.1 

Целью статьи явилась разработка ряда конкретных предло-
жений по развитию проектного менеджмента во всех секторах 
экономики страны с целью расширения цифровизации и внедре-
ния инноваций. Результатом проведённого анализа стало обосно-
вание предложений и рекомендаций по дальнейшему развитию 
проектного управления во всех сферах экономики страны. 

Обзор литературы 
В Казахстане реальное использование проектного управле-

ния началось около 15 лет назад. В последние годы этот процесс 
заметно активизировался. Увеличивается количество компаний, 
которые становятся проектно-ориентированными, расширяется 
сфера повышения квалификации специалистов в сфере УП, внед-

                                                           
1 Государственная программа индустриально-инновационного развития Рес-

публики Казахстан на 2020–2025 годы: Постановление Правительства Респуб-
лики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050: портал законодательных актов 
Әділет 
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ряются корпоративные системы управления проектами, созда-
ются офисы управления проектами. Растёт сеть тренинговых и 
консалтинговых организаций, специализирующихся на транс-
ферте соответствующих знаний. Постепенно значимость проект-
ного подхода выходит и на государственный уровень1. 

Из практики понятно, что традиционные методы управления 
зачастую не срабатывают в управлении проектами. Известный 
белорусский профессор Н. Г. Синяк трактует управление проек-
тами, как «общее планирование, координацию и контроль реали-
зации проекта от его начала и до завершения с целью удовлетво-
рения требований заказчика и обеспечения осущест-вимости 
проекта с функциональной и экономической точек зрения, а 
также завершения строительства в заданный срок, в рамках 
утверждённой сметы и в соответствии с установленными стандар-
тами качества»2. 

И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге дают следующее 
определение: проект – это целенаправленное, заранее прорабо-
танное запланированное создание или модернизация физиче-
ских объектов, технологических процессов, технической и орга-
низационной документации для них, материальных, финансо-
вых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений 
и мероприятий по их выполнению3. 

Наиболее популярное определение, данное американским 
Институтом проектного управления и содержащееся в руковод-
стве по основам проектного управления (PMBOKR Guide), трак-
тует понятие «проект» следующим образом: проект – это времен-
ное предприятие, предназначенное для создания уникальных 
продуктов, услуг или результатов4. 

По итогам проведённого анализа можно сделать вывод, что 
проект — это создание уникального предложения в рамках кон-
кретного рынка, сегмента, субъекта, ограничен во времени, имеет 

                                                           
1 Управление проектами как инструмент развития компании. Курс предпри-

нимательства для действующих предпринимателей: Учебно-методическое посо-
бие / Авт. кол. Под ред. Л. И. Кармазиной. – Алматы, 2014. – 70 с. 

2 Синяк, Н. Г. С38 Управление проектами: пособие для студентов специально-
сти 1–26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)», направление специальности 1–
26 02 02-04 «Менеджмент недвижимости» / Н. Г. Синяк, В. А. Акулич. – Минск: 
БГТУ, 2013. – 196 с. ISBN 978-985-530-230-9 

3 Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учеб. 
пособие / Под общ. ред. И. И. Мазура. 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2015. – 664 с. 

4 Балашов, В. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Бала-
шов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под. ред. Е. М. Роговой. – М.: 
Издательство Юрайт, 2013. – 383 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
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определённую структуру, а также команду. Проект разрабатыва-
ется, когда мы стремимся улучшить ситуацию, которая сложи-
лась на сегодняшний день. 

Методология. Для достижения поставленной цели приме-
нён логический анализ, конкретные примеры, которые отражают 
практический опыт реализации проектного менеджмента в РК. 
Использованы также общенаучные методы исследования, такие 
как структурно-логический анализ, метод дедукции. 

Охарактеризуем основные подходы к формированию эффек-
тивной системы проектного менеджмента в системе индустри-
ально-инновационного развития Республики Казахстан. 

В Казахстане элементы проектного менеджмента внедря-
ются на уровне государственного сектора, правильное и скоорди-
нированное управление проектами позволяет спрогнозировать 
всевозможные риски, которые могут возникнуть на всех стадиях 
жизненного цикла проекта, а также позволяет оптимальным об-
разом организовать, спланировать и контролировать проекты. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица системного менеджмента 
с проектным менеджментом 

 

№ Системный менеджмент Проектный менеджмент 

1 Стабильность выполняемых 
функций 

Уникальность выполняемых 
функций. 

2 Долгосрочный характер вы-
полняемых работ 

Временный характер выпол-
няемых работ 

3 Управляет относительно ста-
бильным коллективом сотруд-
ников 

Состав команды зависит от 
сроков выполнения работ 

4 Команда соответствует опреде-
лённому профилю 

Команда формируется со-
гласно целям проекта 

5 Руководитель структурного 
подразделения соответствует 
определённой квалификации 

Руководитель должен иметь 
опыт и сертификация 

6 Стабильно занимает свою 
должность 

Занятость носит временный 
характер 

Примечание: составлено автором. 

 
На сегодняшний день в рамках глобализации экономики и 

торговых войн существуют основные мегатренды, оказывающие 
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наибольшее воздействие на развитие глобальной экономики, в 
том числе: технологическое развитие на базе цифровизации; ур-
банизация; смещение экономической мощи в сторону азиатских 
стран; глобализация против регионализации; растущее влияние 
интернет-сообществ; зелёная экономика (green economy); за-
мкнутые циклы производства (loop economy); усиление роли ко-
операции (coop economy); усиление роли государства в индустри-
ально-инновационном развитии. 

Повсеместно в мире происходит технологическое развитие 
на базе цифровизации. Цифровые технологии активно внедря-
ются во все сферы жизни человека, в том числе и в производ-
ственные процессы. В число базовых цифровых технологий вхо-
дят: промышленный интернет вещей, облачные сервисы, 3D-пе-
чать, дополненная и виртуальная реальность, они уже преврати-
лись в реальность сегодняшнего дня. Важными трендами стано-
вятся квантовые сервисы, умные пространства, биочипы, нейрон-
ные процессоры, граничные вычисления (Edge), дополненная 
аналитика, сервисы визуального и голосового поиска товаров, 
смешанная реальность. 

Согласно данным Accenture, в 2030 г. получат распро-стране-
ние технологии виртуальной фабрики: самооргани-зующиеся и 
самоподдерживающиеся фабрики, умные услуги. В то же время 
Gartner прогнозирует, что через десять лет техноло-гии искус-
ственного интеллекта (AI) получат повсеместное распростране-
ние. 

В целях развития экономики Казахстана в соответствии с ми-
ровыми мегатрендами 31 декабря 2019 года Правительством Ка-
захстана принята новая «Государственная программа индустри-
ально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020–
2025 годы» (далее – ГПИИР 2020–2025). ГПИИР 2020–2025 
планируют осуществлять в партнёрстве с бизнесом. Меры по под-
держке будут предоставляться в обмен на их встречные обяза-
тельства. В современной мировой экономике усиливается гло-
бальная экономическая конкуренция, что ставит перед Казахста-
ном задачу подготовки своей экономики к «цифровой эпохе». 
Переход к инновационной экономике предполагает продолже-
ние системных реформ в области подготовки кадров, научных и 
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прикладных исследований, поддержки стартапов, трансфера пе-
редовых технологий, создания венчурной экосистемы и т. д.1 

Как правило, в современных экономических условиях науч-
ные и прикладные исследования, стартапы, трансфер передовых 
технологий, создание венчурной экосистемы реализуются в виде 
проектов. Проект чаще всего рассматривается как временное 
предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или ре-
зультатов, при этом уникальность оценивается с точки зрения кон-
кретного региона, рынка и т. д. Иными словами, проектный ме-
неджмент – это методология достижения успеха (искусство руко-
водства по координации усилий людей и использованию ресур-
сов) с применением современных научных методов для достиже-
ния оптимальных результатов по стоимости, времени и качеству, 
удовлетворению интересов всех участников проекта2. В настоя-
щее время управление проектами являет собой самый универ-
сальный и оптимальный инструмент для быстрого вывода на ры-
нок инновационной технологии, новой услуги или продукта. 

Финансирование проектов, таких как научные и прикладные 
исследования, стартапы, трансфер передовых технологий явля-
ется высокорисковым, в связи с чем частные финансовые инсти-
туты не могут кредитовать такие проекты из-за высоких требова-
ний к системе оценки рисков МСФО, регуляторных требований и 
стремлению к максимизации прибыли. Таким образом, частные 
финансовые институты не могут удовлетворить потребность оте-
чественной экономики в долгосрочных и низкопроцентных кре-
дитах. Для выполнения задачи по финансовой поддержке иници-
атив частного сектора в сфере реализации проектов индустри-
ально-инновационного развития путём предоставления долго-
срочных и среднесрочных низкопроцентных кредитов, в том 
числе экспортных, а также выдачи гарантийных обязательств по 
займам и кредитам других кредитных институтов в Казахстане 
были созданы институты развития. 

                                                           
1Государственная программа индустриально-инновационного развития Рес-

публики Казахстан на 2020–2025 годы: Постановление Правительства Респуб-
лики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050: портал законодательных актов 
Әділет 

2Основы проектного менеджмента [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42670/mod_resource/content/0/IKT/g5/GLAVA_5
.pdf#:~:text=Проектный%20менеджмент%20–%20это%20методология, удовле-
творению%20интересов%20всех%20участников%20проекта 

http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42670/mod_resource/content/0/IKT/g5/GLAVA_5.pdf#:~:text=Проектный%20менеджмент%20–%20это%20методология
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42670/mod_resource/content/0/IKT/g5/GLAVA_5.pdf#:~:text=Проектный%20менеджмент%20–%20это%20методология
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АО «Национальная компания “Kazakh Invest”», которая ис-
полняет роль «одного окна» для инвесторов по вопросам оказа-
ния государственных услуг, в том числе предоставления мер гос-
ударственной поддержки инвесторов в виде инвестиционных 
преференций, содействия в получении различных разрешитель-
ных документов, необходимых для реализации и дальнейшей 
эксплуатации инвестиционных проектов. В своей работе Kazakh 
Invest использует специализированную CRM-систему для мони-
торинга и контроля хода реализации инвестиционных проектов, 
что позволяет инвесторам направлять запросы и инициативы, а 
также делает прозрачными процессы на всех этапах инвестиро-
вания. По итогам 2020 г. при поддержке АО «Kazakh Invest»: 

• введены в эксплуатацию 39 инвестиционных проектов с 
участием иностранных инвесторов на общую сумму порядка 
1,6 млрд долларов США с созданием более 7 тысяч рабочих мест; 

• подготовлено 169 инвестиционных предложений со-
гласно международным стандартам на сумму 22,8 млрд долларов 
США; 

• привлечены новые инвесторы по 62 проектам на сумму 
порядка 4 млрд долларов США1. 
 

 
 

Рисунок 1. Специальные экономические зоны  
(Источник: JSC «Industrial Development Fund») 

 

                                                           
1 АО Kazakh Invest: [Электронный ресурс] Режим доступа: https://in-

vest.gov.kz/ru/invest-guide/support/industrial-and-innovative-activity/ 

https://idfrk.kz/en/
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«Kazakh Invest» принимало участие в создании специальных 
экономических зон (СЭЗ). СЭЗ – часть территории Республики 
Казахстан, на которой действует специальный правовой режим, 
со всей необходимой инфраструктурой, для осуществления дея-
тельности в приоритетных видах жизнедеятельности. В настоя-
щее время на территории Республики Казахстан действует 13 СЭЗ 
с разной отраслевой направленностью (рисунок 1). 

В Казахстане для оказания содействия в становлении и раз-
витии субъектов малого предпринимательства, для поддержки 
технологических, инновационных проектов были созданы биз-
нес-инкубаторы АО «Фонд развития предпринимательства 
“Даму”» и Национальная палата предпринимателей РК «Атаме-
кен». Бизнес-инкубатором является юридическое лицо, создава-
емое для поддержки субъектов малого предпринимательства на 
этапе их становления путём предоставления производственных 
помещений, оборудования, организационных, правовых, финан-
совых, консалтинговых и информационных услуг. Задачами биз-
нес-инкубатора являются: 1) отбор субъектов малого предприни-
мательства для размещения в бизнес-инкубаторе; 2) оказание 
субъектам малого предпринимательства образовательных, мар-
кетинговых, консалтинговых и других организационно-управ-
ленческих услуг. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказыва-
ется также имущественная поддержка. Подобным субъектам хо-
зяйствования могут передаваться в доверительное управление 
или аренду не используемые более одного года объекты государ-
ственной собственности для организации производственной дея-
тельности и сферы услуг, за исключением торгово-посредниче-
ской деятельности1. 

В целях поддержки и развития технологических программ, 
идей, стартапов в мировой практике создаются акселераторы при 
инвестиционных фондах. Акселератор для бизнеса — это место, 
где быстро дадут экспертизу, что позволит эффективно расти 
предприятию даже с небольшими ресурсами. С помощью акселе-
ратора можно привлечь ресурсы, как в виде инвестиций, так и в 
виде партнёров, членов команды. Акселератор помогает сконцен-
трироваться на самом важном в кратчайшие сроки и помочь из-
бежать тех ошибок, которые проект сделал бы самостоятельно. 

                                                           
1 АО «Kazakh Invest» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://in-

vest.gov.kz/ru/invest-guide/support/industrial-and-innovative-activity/ 

http://damu.kz/
http://damu.kz/
http://atameken.kz/
http://atameken.kz/
http://atameken.kz/
http://atameken.kz/
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Бизнес-акселератор — это программа по ускорению развития 
стартапов от различных фондов, корпораций и институтов разви-
тия. Ускорение развития происходит через обучение, менторство, 
финансовую и экспертную поддержку и создание катализирую-
щей среды. В Казахстане АО «Национальное агентство по разви-
тию инноваций «QazInnovations» (далее – QazInnovations) реали-
зует акселерационные и инкубационные программы. Основной 
миссией QazInnovations является содействие развитию иннова-
ционного и технологического потенциала страны. Для реализа-
ции этой миссии QazInnovations осуществляет предоставление 
инновационных грантов и оказывает содействие в реализации 
целевых технологических программ (инновационных кластеров). 
QazInnovations реализует акселерационные и инкубационные 
программы. 

 

 
 

Рисунок 2. График акселерационных и инкубационных программ 
на 2021 год 

(Источник: https://qazindustry.gov.kz/ru/article/1903-po-itogam-7-mesyatsev-
2021-goda-otechestvennym-proizvoditelyam-vozmeshcheny-zatraty-na-2371-mln-

tenge) 
 
АО «QazTech Ventures» выступает ещё одним важным инсти-

тутом развития Казахстана, основная цель деятельности его со-
стояла в содействии развитию технологического предпринима-
тельства через инструменты венчурного финансирования, биз-
нес-инкубирования и экспертно-технологического сопровожде-
ния. АО «QazTech Ventures» является венчурным фондом. Суть 
работы фонда хорошо передаёт его название: «venture» перево-
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диться как «рискованное предприятие». Венчурные фонды вкла-
дывают деньги в особо рискованные предприятия, тем самым по-
купая контрольный пакет акций, и управляют им до момента вы-
хода на окупаемость. Успешные проекты приносят фонду боль-
шую прибыль. Однако, 70–80% проектов обречены на провал, 
остальные 20-30% доходами перекрывают с большим отрывом 
понесённые убытки. 

Таким образом, все заинтересованные лица достигают своих 
целей: 1) перспективные и талантливые разработчики получают 
возможность проявить себя и реализовать свой потенциал, запу-
стив инновационную технологию или проект; 2) инвесторы полу-
чают прирост капитала и прибыль; 3) экономика страны растёт, 
насыщаясь технологиями и научными разработками. 

АО «QazTech Ventures» сотрудничает с 500 Startups V, L.P – 
одной из ведущих американских компаний по управлению вен-
чурными фондами в Кремниевой долине. Её инвестиционные 
приоритеты включают интернет и информационные технологии 
и/или другие сферы, связанные с технологиями. Через АО 
«QazTech Ventures» можно выйти со своим проектом на рассмот-
рение фонда. АО «QazTech Ventures» запущена акселерационная 
программа «Kazakhstan Digital Accelerator» (KDA) – первый в ре-
гионе акселератор стартапов мирового класса, с представитель-
ством в г. Нур-Султан. Цель данной программы заключается в по-
вышении конкурентоспособности и капитализация технологиче-
ских компаний, которые смогут в будущем выйти на рынки Юго-
Восточной Азии. Программа рассчитана на три года и будет дей-
ствовать с 2020 по 2022 годы. В рамках программы планируется 
запустить 5 потоков по 10 стартапов в каждом. Каждый поток бу-
дет проходить обучение в программе длительностью до 3 месяцев 
и инвестициями в каждый стартап проект в 50 000 долларов 
США в обмен на долю в проекте до 9%1. 

В ноябре 2019 года АО «QazTech Ventures» была проведена 
первая форсайт-сессия на правительственном уровне совместно с 
Азиатским банком развития на тему: «Развитие долгосрочной 
конкурентоспособности Казахстана». Форсайт-исследования — 
это изучение возможных, вероятных и предпочтительных вари-
антов будущего в конкретных социальных, культурных и эконо-

                                                           
1АО «QazTech Ventures» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://qaz-

tech.vc/about-company/ 
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мических условиях. Данные исследования определяют тенден-
ции, какие могут продолжиться, а какие измениться. Форсайт 
был проведен по 5 рабочим направлениям: 

 Инфраструктура для развития сельского хозяйства, и не 
только. 

 Туризм как ключевой фактор, способствующий экономи-
ческому росту. 

 Применение решений уровня «умных городов» в секторе 
управления отходами. 

 Форсайт-инициативы для промышленного и инноваци-
онного развития Казахстана. 

 Повышение конкурентоспособности посредством регио-
нального сотрудничества. 

На вопрос «Почему необходима поддержка государства и 
государственных институтов развития при реализации проектов 
технологических, инновационных?» поможет ответить анализ 
кредитного портфеля первого института развития в Казахстане – 
АО «Банк развития Казахстана» (далее – БРК). За годы своей ра-
боты БРК принял участие в реализации 148 инвестиционных про-
ектов общей стоимостью 10,5 трлн. тенге, выдано займов на об-
щую сумму – 5,1 трлн. тенге, 121 инвестиционный проект введён 
в эксплуатацию, создано 30160 рабочих мест, проведено 105 экс-
портных операций1. 

При анализе кредитного портфеля БРК по состоянию на 
31.12.2020 года можно сказать, что основную долю в портфеле за-
нимают проекты промышленного производства (32,5%), произ-
водства продуктов нефтепереработки (30,1%) и традиционной 
электроэнергетики (8,3%) (см. рисунок 3). К сожалению, осталь-
ные направления экономики, в том числе пищевая промышлен-
ность и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) занимают не-
значительную долю в текущем портфеле БРК. 
  

                                                           
1 АО «Банк развития Казахстана» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.kdb.kz/bank/about-us/ 

https://www.kdb.kz/bank/about-us/
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Рисунок 3. Отраслевая структура кредитного портфеля БРК1 

 

При рассмотрении средневзвешенной %-ной ставки по от-
раслям и средневзвешенной риск маржи по портфелю БРК (рису-
нок 4) можно сказать, что при высокой максимальной средне-
взвешенной ставке по ВИЭ (12,2%) по этой отрасли высокая сред-
невзвешенная риск маржа составляет 3,8%. То же самое можно 
сказать о пищевой промышленности. Наибольшая разница суще-
ствовала между средневзвешенной ставкой по отрасли (9,5%) и 
средневзвешенной риск марже (1,3%) по отрасли транспортной 
инфраструктуры. 

 

 
Рисунок 4. Анализ доходности текущего портфеля БРК2 

                                                           
1 Анализ текущего кредитного портфеля АО «Банк развития Казахстана» по 

состоянию на 31.12.2020 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.kdb.kz/bank/about-us/ 

2 Анализ текущего кредитного портфеля АО «Банк развития Казахстана» по 
состоянию на 31.12.2020 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.kdb.kz/bank/about-us/ 

https://www.kdb.kz/bank/about-us/
https://www.kdb.kz/bank/about-us/
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Так, текущий кредитный портфель БРК демонстрирует при-

оритет государственной поддержки в отрасли горно-металлурги-
ческой и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Исходя из тенденций, в 2021 году мировой рынок нуждается 
в поставках продовольствия, в том числе экологически чистых и 
здоровых продуктов питания. Исторически наша страна является 
аграрной страной и обладает возобновляемыми ресурсами для 
выращивания и обработки сельскохозяйственных продуктов. 
Развитие сельскохозяйственной отрасли позволит укрепить госу-
дарственную продовольственную систему, создать основу для 
продовольственной безопасности страны и увеличить экспорт-
ные поставки продовольствия в другие страны. Во время панде-
мии в апреле 2020 года отмечалось рекордное снижение цен на 
нефть из-за остановки многих промышленных комплексов во 
всех странах мира. В то же время потребность в продовольствии 
только возросла. 

Развития транспортной инфраструктуры Казахстана позво-
лит увеличить транзит экспорта товаров со стран Азии в Европу 
и увеличит поступление в бюджет от пользования транспортной 
инфраструктуры страны. Это одно из направлений экономиче-
ского развития страны, не зависящего от добычи полезных иско-
паемых. 

В силу географических особенностей Казахстана активное 
развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволит 
Казахстану получить более выгодные при эксплуатации и менее 
вредные для экологии альтернативные источники энергии. Не-
смотря на высокую средневзвешенную ставку риск-маржи разви-
тие ВИЭ позволит снизить добычу и потребление ископаемых ви-
дов топлива, которые при добыче и израсходовании не восполня-
ются природой. 

Таким образом, для эффективного использования проект-
ного менеджмента с участием институтов развития необходима 
правильная работа каждого из элементов системы проектного 
управления: методологической, организационной и информаци-
онной частей. 
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Экономика знаний и внедрение инноваций в ЕАЭС: 

проблемы и перспективы 
 

Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия как иннова-
ции, экономика знаний, трансфер технологий. Особое внимание уделено 
проблемам инновационного развития стран ЕАЭС и перспективам 
евразийской интеграции в сфере научно-технологического сотрудниче-
ства. В условиях финансово-экономического кризиса и пандемии 
COVID-19 страны ЕАЭС вынуждены искать новые эффективные способы 
конкурентной борьбы на мировом рынке. Необходимо пересмотреть 
принципы управления наукой и образованием, унифицировать норма-
тивно-правовую базу в области научно-технического и инновационного 
сотрудничества, наладить тесное взаимодействие между вузами, научно-
исследовательскими институтами, бизнесом и промышленностью в ре-
гионе. Для того, чтобы добиться высоких результатов на пути инноваци-
онного развития требуется использование принципиально новых форм 
взаимного сотрудничества. Следует в ближайшее время утвердить прио-
ритетные направления научно-технического развития ЕАЭС и разрабо-
тать программу евразийской интеграции в области науки и образования, 
а также коммерциализации результатов научных исследований и транс-
фера технологий. 
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The knowledge economy and the introduction 

of innovations in the EAEU: problems and prospects 
 

Summary. The article discusses such concepts as innovation, knowledge 
economy, technology transfer. Particular attention is paid to the problems of 
innovative development of the EAEU countries and the prospects for Eurasian 
integration in the field of scientific and technological cooperation. In the con-
text of the financial and economic crisis and the COVID-19 pandemic, the 
EAEU countries are forced to look for new effective ways to compete in the 
global market. It is necessary to revise the principles of management of science 
and education, to unify the regulatory framework in the field of scientific, tech-
nical and innovation cooperation, to establish close interaction between uni-
versities, research institutes, business and industry in the region. In order to 
achieve high results on the path of innovative development, it is necessary to 
use fundamentally new forms of mutual cooperation. It is necessary in the 
near future to approve the priority areas of scientific and technological devel-
opment of the EAEU and develop a program for Eurasian integration in the 
field of science and education, as well as the commercialization of the results 
of scientific research and technology transfer. 

Key words: innovative development, knowledge economy, scientific and 
technical research and development, economic growth, advanced technolo-
gies, commercialization of innovations and technology transfer, Eurasian in-
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Международное соперничество и жестокость конкуренции 

вынуждают мировое экономическое сообщество постоянно ис-
кать новые эффективные способы инновационного развития биз-
неса и внедрения научно-технических разработок. Доказанным 
следует полагать тот факт, что в современном мире инновации 
являются одним из решающих факторов, влияющих на соци-
ально-экономическое развитие общества. Генеральный директор 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, Фрэн-
сис Гарри, который по праву оценивается одним из ведущих ми-
ровых экспертов в области инновационного развития, считает, 
что «инновация является центральной движущей силой эконо-
мического роста, развития и качества создаваемых рабочих мест. 
Это ключ, который позволяет компаниям успешно конкуриро-
вать на мировом рынке, и процесс, который создаёт условия для 
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решения социальных и экономических проблем (от изменения 
климата до борьбы против смертельных заболеваний)»1. 

Мировой финансово-экономический кризис вынудил оце-
нить степень зависимости существующей экономической си-
стемы от уровня развития технологий и инноваций. Отмечается 
заметный рост эффективности высокотехнологичных отраслей и 
экономики в целом в странах, бюджет которых ориентирован на 
высокий удельный вес затрат на исследования и разработки, а 
также на использование новейших инновационных разработок. 

По инициативе Всемирного экономического форума еже-
годно, начиная с 2004 года, рассчитывается индекс глобальной 
конкурентоспособности различных стран мира, на основании ко-
торого формируется соответствующий рейтинг. Расчёт показа-
теля производится по методике, основанной на имеющихся в об-
щем доступе статистических данных. Исследование показало, что 
для стран с высокими показателями национальной конкуренто-
способности, характерны стабильные темпы экономического ро-
ста и высокий уровень благосостояния населения. Подобные ис-
следования необходимы для использования в качестве аналити-
ческого материала при разработке государствами стратегий 
устойчивого экономического развития, выявления проблем и по-
иска способов их решения. 

Последнее исследование опубликовано в октябре 2019 года и 
включило в себя список из 141 страны мира, упорядоченных в по-
рядке снижения показателя индекса глобальной конкурентоспо-
собности. Было особо отмечено, что в связи с пандемией рейтинг 
в 2020 году не будет опубликован. Лидирующие позиции в дан-
ном рейтинге занимают Сингапур, США, Гонконг, Нидерланды и 
Швейцария. Среди стран-участников ЕАЭС самый высокий ин-
декс имеет Россия, она занимает 43-е место в рейтинге, у Казах-
стана – 55-е, у Армении – 69-е, у Кыргызстана – 96-е. 

В качестве основных критериев при составлении данного 
рейтинга используются такие показатели, как инновационная 
способность страны, качество национальных научно-исследова-
тельских институтов, расходы бизнеса на исследования и разра-
ботки, сотрудничество бизнеса с вузами, государственная под-

                                                           
1 Gurry F. Why Innovation Is Important // The Global Innovation Index 2011–

2012. Accelerating Growth and Development. Р.XI. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html 
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держка передовых технологий, наличие высококвалифициро-
ванных исследовательских и инженерно-технических кадров, па-
тентная активность, защита интеллектуальной собственности1. 

1 января 2015 года началась история Евразийского экономи-
ческого союза, как регионального сообщества, которое с момента 
своего образования ориентируется на политическую и экономи-
ческую интеграцию. Одним из приоритетов развития ЕАЭС стало 
стимулирование научно-технологической деятельности и фор-
мирование так называемой «территории инноваций»2. Для этого 
предпринимаются определённые шаги, направленные на ускоре-
ние внедрения инноваций и новых прорывных технологий, про-
водятся научные исследования, организовываются совместные 
проекты и мероприятия. 

Для того, чтобы добиться высоких результатов, евразийская 
интеграция требует использования принципиально новых форм 
взаимного сотрудничества. Примером этому служит опыт такого 
интеграционного объединения, как ЕС. Европейское научное 
пространство было создано для обеспечения европейским стра-
нам комфортных условий на пути к развитию новых единых рын-
ков капитала, технологий, высокотехнологичной продукции и 
высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

Нынешний экономический кризис, который связан с пробле-
мами, возникшими вследствие пандемии COVID-2019, стал ис-
пытанием не только для отдельных государств, но и для таких ре-
гиональных объединений, как Евразийский экономический 
союз. ЕАЭС – это проект с очень высоким потенциалом развития 
и долгосрочными стратегическими и интеграционными перспек-
тивами. Уже начали реализовываться такие инструменты, как 
свободное перемещение товаров, создание единых рынков энер-
гоносителей и углеводородов, решаются вопросы по социаль-
ному и политическому взаимодействию3. 

                                                           
1 Индекс глобальной конкурентоспособности / Гуманитарный портал: Иссле-

дования [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2021. 
Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness/ 

2 Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза (утв. распоряжением Высшего Евразийского 
экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 9) [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/ (дата обращения: 10.11.2021) 

3 Проблемы и перспективы расширения ЕАЭС [Электронный ресурс] // Сво-
бодная мысль. Режим доступа: http://svom.info/entry/676-problemy-i-perspektivy-
rasshireniya-eaes/ (дата обращения: 01.11.2021) 

https://gtmarket.ru/research/
https://gtmarket.ru/research/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/%20(дата
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Однако евразийская интеграция направлена не только на до-
стижение определённых экономических и политических резуль-
татов. Данный союз создан также для обеспечения безопасности 
и устойчивого развития в сфере образования и науки. Опираясь 
опять же на опыт европейских стран, можно с уверенностью 
утверждать, что в условиях глобального движения мирового со-
общества к новому типу экономики – «экономики знаний» –не-
достаточно ограничиться только проведением образовательных 
реформ и изменением содержания учебных пособий и программ. 
Необходимо пересмотреть принципы управления образованием 
и наукой в целом. Это направление сотрудничества пока развива-
ется медленно, и на данный момент ограничивается в основном 
созданием объединений из предприятий и организаций стран-
членов ЕАЭС. 

Евразийская экономическая комиссия предложила для со-
гласования странам сообщества некоторые меры по углублению 
научно-технического сотрудничества. Одной из них является со-
здание фонда по делам экономического и научно-технического 
сотрудничества. Наполнение фонда средствами должно происхо-
дить за счёт вкладов стран-членов ЕАЭС. Использовать их плани-
руется для финансирования инновационных проектов и научно-
исследовательских работ, а также для решения различных эконо-
мических вопросов в сфере науки, технологий, инноваций, эко-
логии. Необходимо также унифицировать нормативно-правовую 
базу в области научно-технического и инновационного сотрудни-
чества, создать единый орган управления процессом коммерциа-
лизации совместных разработок и создать все необходимые усло-
вия для упрощения процесса трансфера технологий во всём реги-
оне1. В рамках интеграционных проектов необходимо тесное вза-
имодействие в академическом сегменте науки, т. е. между вузами 
и научно-исследовательскими институтами, которые в большин-
стве своём сохранились ещё со времен СССР. 

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) за 
2019 год, в ЕАЭС научные исследования и разработки выполняли 
5031 организаций, из них больше всего 4051 (80,5%) из России и 
460 (9%) из Республики Беларусь. Внутренние затраты на науч-
ные исследования и разработки в 2019 г. составили 18 151,60 млн. 
долл. США, в том числе затраты России составили 17531,70 млн. 

                                                           
1 Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Евразий-

ского экономического союза. 2018 г. [Электронный ресурс] // ЕЭК: Режим до-
ступа: http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_razv_integr/ 
PagesАналитические%20доклады.aspx (дата обращения: 10.11.2021) 
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долл. США (96,6%), Беларуси 372,40 млн. долл. США (2%). Чис-
ленность персонала, занятого научными исследованиями и раз-
работками в 2019 году в целом по ЕАЭС составила 740 966 чело-
век, в том числе исследователей – 390 005 человек. В России в 
2019 году НИОКР осуществлялись силами 682 464 человек 
(92,1%), 348 221 из них исследователи, а Республике Беларусь 
27 735 (3,74) человек, в том числе 17 863 исследователя1. 

На основании приведённых статистических данных можно с 
уверенностью отметить огромный потенциал России и её 
наибольший вклад в сфере научных исследований и разработок. 
В данном направлении региональной интеграции Российская Фе-
дерация вследствие её несоизмеримо больших ресурсов является 
движущей силой процесса, открыта к трансферу инновационных 
технологий, а также готова делиться опытом с учёными из других 
стран Евразийского союза. Поддерживают интеграцию стран 
ЕАЭС в научно-производственной сфере и лидеры всех госу-
дарств-участников. 

Одним из направлений взаимного сотрудничества стран-
участниц союза является обеспечение благоприятных условий 
для создания новых качественных продуктов и услуг, способных 
стать конкурентными на внешних рынках и способствующих раз-
витию экспорта. 

Основными приоритетными направлениями инновацион-
ного развития региона можно назвать: технологическое пере-
оснащение и обновление материально-технической и производ-
ственной базы; исследования и разработки в области инноваци-
онных технологий, с последующей эффективной их коммерциа-
лизацией и высокой конкурентоспособностью. 

В первом квартале 2022 года планируется утвердить приори-
тетные направления научно-технического развития в ЕАЭС. Так 
как евразийские приоритеты не отличаются от мировых трендов, 
предлагается выделить отдельные направления, которые 
должны быть реализованы до 2025 года. 

Сегодня страны ЕАЭС довольно сильно отстают от мировых 
трендов в вопросах финансирования исследований и научных 
разработок. В мире на эти цели ежегодно направляется 1011 млрд. 

                                                           
1 Наука и инновации [Электронный ресурс] // ЕЭК. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pa
ges/science.aspx (дата обращения: 04.11.2021) 
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долларов США, при этом затраты всех стран ЕЭАС из всех источ-
ников финансирования составили в 2019 году всего 18,2 млрд. 
долл. США, из которых 96% пришлось на Россию. 

На данном этапе экономического развития региона к прио-
ритетным направлениям относят: ряд отраслей машинострое-
ния, химическую и нефтехимическую промышленность, включая 
фармацевтику, металлургию и производство строительных мате-
риалов. целесообразно Также отнести к ним такие сферы науки, 
как биоинженерия, аддитивные технологии и другие. 

Определение приоритетов научно-технического развития 
ЕАЭС позволит проработать первоочередные шаги, разработать 
программу финансирования научных исследований и высокотех-
нологичных проектов, аналогичной действующим в других меж-
дународных организациях. Это – проекты в области цифровой 
медицины, сельского хозяйства, энергетики и охраны окружаю-
щей среды, которые уже реализуются в ЕАЭС, их исполнение 
формирует готовность передавать технологии, создавать рабочие 
места и формировать долгосрочные кооперационные связи1. 
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1 В ЕАЭС определят приоритеты научно-технического развития [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-opredelyat-prioritety-
nauchno-tehnicheskogo-razvitiya-/ (дата обращения: 10.11.2021) 

https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-opredelyat-prioritety-nauchno-tehnicheskogo-razvitiya-/
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Integration is the future of the continent 
 

Annotation. The article examines the positive prospects for the develop-
ment of Eurasian integration, characterizes its current state and prospects for 
expanding the number of EAEU members. 
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Интеграция. Можно подобрать массу синонимов и внести в 
само понятие любую унифицированную форму, кажущуюся на 
первый взгляд неприемлемой, например, включение чужерод-
ного тела в тканевую среду живого организма. Но даже такая ин-
теграция даёт жизнь, смысл существования спасителя и спасён-
ного, победу над невозможным и воодушевление. Самое главное 
понять и осознать внутренний источник слова, а суть понятия ин-
теграции — это целый институт процесса объединения частей в 
единое целое. 

Как утверждал философ Николай Александрович Бердяев: 
«Познай самого себя и через это познаешь мир»1. Кто мы такие, 
чтобы спорить с человеком, всю свою жизнь посвятившим поис-
кам глубинных основ человеческого существования и смысла ис-
тории. Весь наш внешний мир – отражение внутреннего я. Вся 
наша планета предстаёт как один большой многоквартирный 
дом, и каждый субъект есть отдельная семья. У каждой семьи есть 
свои принципы, традиции, способы самореализации и выраже-
ния своей сути. Никто не может сказать, что суть жизни одной се-
мьи правильнее, традиционнее и является эталоном для осталь-
ных. Этим и привлекательна интеграция интересов, каждый 
субъект привносит в отношения свои приоритеты, свой колорит, 
своё культурное наследие и ценности, многовековую историю 
осознания себя как этнической общности. В современном мире 
мы вправе сами выбирать Родину по сердцу и язык общения. 
Важной задачей интеграции в современном мире является объ-
единение субъектов как одной большой семьи ради великих идей, 
во благо наших народов. 

                                                           
1 Бердяев Н. А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека), Глава II Чело-

век. Микрокосм и макрокосм [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/ Н. А. Бердяев. Смысл-творче-
ства.pdf – текст предоставлен правообладателем. 
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177080 «Николай Бердяев Смысл 
творчества»: Москва, АСТ, АСТ Хранитель; 2007. ISBN 5-17-038156-5, 5-9713-3167-
1, 5-9762-0376-0 – С. 24. 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177080
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Пришло время менять идеологию на объединение экономи-
ческих и технологических целей в сфере макро- и микроэконо-
мики, территориальной целостности каждого субъекта в отдель-
ности и национальной безопасности в целом. Объединять людей 
едиными солидарными целями — это тяжёлый труд. Интеграция 
евразийских государств должна строиться на общих принципах 
морали, этики общечеловеческих ценностей, с сохранением суве-
ренитета. 

Важным вопросом даже в XXI веке остаются экономические 
кризисы, обусловленные войнами и другими катаклизмами; не-
допустимыми противоборствами внутригосударственного ста-
новления, явно противоречащими внутренним интересам обще-
ства, завуалированными под идеологию нарушения плюрализма 
или недостаточности социальных благ. Как показывает всемир-
ная история, ещё ни одна революция не привела к положитель-
ной динамике развития страны, в подобных ситуациях экономи-
ческий статус страны, как правило, откатывался на десятилетия 
назад, и как фактор этого показателя происходило резкое сниже-
ние воспроизводства по всем областям жизнедеятельности обще-
ства и государства в целом. Внедрение извне способов разобще-
ния и раскола гражданского общества субъекта диктуется враж-
дебными меркантильными интересами недобросовестных воз-
можных партнёров по экономическому взаимодействию.  

Зачастую такие силы преследуют цели присвоения ресурсов 
государства, ослабление политической, экономической силы 
страны, разрыв стабильных положительных отношений с сопре-
дельными государствами. Любой способ борьбы будет продикто-
ван деструктивными внедрениями и сам будет являться деструк-
тивным поведением. Хорошим выходом предстаёт интеграция 
духовной культуры, патриотизма с раннего детства. Кроме того, 
открытый способ постоянного и своевременного информирова-
ния граждан о внедрении тех или иных положительных законо-
творческих проектов, внедрение их в правоприменительную 
практику, своевременное освоение гражданами социальных благ, 
а равно информирование об иной положительной динамике раз-
вития страны в сфере макро- и микроэкономических процессах, 
будет способствовать незамедлительному процессу стабилизации 
в сознании граждан понятий о грамотном управлении страной. 
Не лишним будет также формирование мотивации в достижении 
социальных благ путём размещения в СМИ и телекоммуникаци-
онных сетях подробных бизнес-проектов и способов их эффек-
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тивной реализации, где обязательным элементом будет статисти-
ческий объективный анализ внедрения проекта на той или иной 
территории с указанием законодательной и правоприменитель-
ной базы, с возможной государственной поддержкой. 

По этому поводу приведу цитату поистине великого учёного, 
исследователя и изобретателя Константина Эдуардовича Циол-
ковского: «Можно вскоре ожидать наступления разумного и уме-
ренного общественного устройства на Земле, соответствовать его 
свойствам и его ограниченности. Наступит объединение, прекра-
тятся вследствие этого войны, так как не с кем будет воевать. 
Счастливое общественное устройство, подсказанное гениями, за-
ставит технику и науку идти вперёд с невообразимой быстротою 
и с такою же быстротой улучшать человеческий быт»1. Одним 
словом, сила – в единстве. 

Разрушать легче, чем строить. История человечества учит 
нас, что беспринципное противостояние, построенное на идее 
разобщения, всегда обречено на провал. Мы умеем слушать и 
принимать друг друга, проявляя взаимное уважение, приходить 
к консенсусу на основе общего согласия в интересах каждого ин-
дивида в отдельности и социума в целом. У нас есть общее про-
шлое, опыт общения, взаимодействия и отчасти общий ментали-
тет, связывающий родственными отношениями несколько поко-
лений граждан. Общее прошлое должно стать основой объедине-
ния будущих интересов евразийских государств, привнести в них 
современные требования к основам политики генерального пла-
нирования в достижении и защите общих политических, эконо-
мических, технологических и территориальных интересов каж-
дого региона интеграции. Не бывает лёгких путей в достижении 
целей, в том числе и целей в соответствии с Договором об 
Евразийском экономическом союзе. У всех регионов общие цели, 
а для консенсуса существует процесс медиации в целях эффек-
тивного социально-экономического роста. Согласно статистиче-
ским данным Евразийского экономического союза, основные со-
циально-экономические показатели доказывают эффективность 
интеграции государств в микро- и в макроэкономических процес-
сах каждого региона в отдельности и Союза в целом2. 

                                                           
1 Циолковский К. Э. Монизм вселенной [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://mir-knig.com/view_338149 С. 3. 
2 Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сбор-

ник. Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 2020. – С. 213. 

https://mir-knig.com/view_338149
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Какова цель любого государства? По общему правилу основ-
ными целями и сутью государства является управление обще-
ством на основе демократических принципов, развитие таких со-
циально ориентированных макро- и микроэкономических про-
цессов, которые обеспечивали бы социальную гармонию, защиту 
основных прав и свобод человека и гражданина. Экономическая 
система любого государства, конечно, должна быть основана на 
рыночной саморегуляции, но в первую очередь её задачей явля-
ется социально ориентированное потребление. 

На данном этапе развития государственности важную роль 
играет социальная защита, предоставляемая евразийскими госу-
дарствами населению, частным юридическим лицам, предпри-
нимателям. Социальная защита государства выражается в виде: 
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, со-
циальных услуг и жизненно необходимых товаров. Кроме того, 
разработаны и введены программы социальной адаптации, 
направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, что 
невозможно преодолеть самостоятельно. Любая социальная по-
мощь основана на финансовой поддержке субъекта права госу-
дарством. Основным источником для государства в настоящее 
время по большей части является налогообложение. Любое уве-
личение налогообложения по любой траектории развития при-
водит к диаметрально противоположному результату – росту ин-
фляции, а рост стоимости товаров и услуг приводит к необходи-
мости больших затрат на социальную защиту субъектов права. 
Единственным выходом для каждого государства и Союза в це-
лом является воспроизводственная интеграция. 

К сожалению, в настоящее время финансовый институт Со-
юза в целом и каждой страны в отдельности не сформировал од-
новременно телекоммуникационную и клиринговую систему, 
для расчёта по международным сделкам, существенным усло-
вием которых мог бы быть расчёт в той валюте, что выгодна сто-
ронам договорных отношений. Однако это не мешает нам создать 
непрерывное воспроизводство и совершенствование процесса 
производства как материальных благ, так и производственных 
сил, и производственных отношений, одним словом, любых эко-
номических благ. 

В какой-то момент аргументации в пользу рыночной эконо-
мики мы всецело забыли основы экономического развития и эле-
ментарные понятия себестоимости продукта, отстранились от 
глубоких учений основателей экономической теории, упустили 
из виду, что в стоимость конечного продукта по большей части 
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входит длинная цепь посредников, имеющих завуалированное 
звучное название предпринимательская деятельность, а деяте-
лями являются бизнесмены. В эту же стоимость теперь входят их 
налогообложение и логистика, то есть увеличивается так называ-
емая прибавочная стоимость, как назвал бы её К. Маркс. Считаю 
очень важным для интеграции любых экономических процессов 
разработать такую экономическую, законодательную базу и пра-
воприменительную практику, которая исключит заинтересован-
ность в перепродаже продукта, но возбудит процессы производ-
ства и воспроизводства. Кроме того, необходимо создать систему 
контроля воспроизводства экономическими наблюдателями, 
особенно в особых экономических зонах. Контроль должен за-
ключаться не только в требовании увеличения производства, ка-
чества продукции, услуг, автоматизации производства, но и глав-
ным образом в обучении передовым технологиям, профессио-
нальному менеджменту организации и применению опыта, полу-
ченного как на территории самого государства, так и в сопредель-
ных государствах и Союзе в целом. 

Не нужно выращивать пшеницу там, где она не даёт лучший 
урожай. Полагаю, что в подобном случае необходимо подобрать 
другие зерновые. В текущем столетии актуальными и значимыми 
должны стать профессии, даваемые аграрными вузами, профес-
сиональными училищами и другими сельскохозяйственными об-
разовательными учреждениями. С этой целью важно включать в 
учебный процесс практические занятия по изучению передовых 
производств, непременно связанные с будущей профессией, в 
пределах своего региона, страны и за её пределами. 

Век глобальной техногенной автоматизации производства 
даёт возможность освоения новых пригодных для сельского хо-
зяйства территорий. Специалисту в наше время, кроме основного 
профессионального образования, необходимо овладение осно-
вами делового администрирования, финансовой и юридической 
грамотности, с этой целью возможна межвузовская интеграция. 
Обучение в таком аспекте специалистов и привитие студентам пу-
тём грамотного воспитания положительных способов межлич-
ностных отношений приведут евразийские страны к капитализа-
ции (от идеи отдельного субъекта права к субъективным имуще-
ственным правам, то есть построению новых предприятий по 
производству и воспроизводству). И это лишь один из примеров 
актуализации в конкретной сфере экономики. 
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Любая сфера микро- и макроэкономического процесса госу-
дарства должна нести в себе понятие производства. Историче-
ский опыт любого государства на планете показывает, что 
именно агропромышленный сектор становится главным источ-
ником, из которого экономика страны может черпать ресурсы 
для обновления и наращивания производства, воспроизводства 
для освоения всё новых и новых территорий, промышленных тех-
нологий. Конструктивное развитие агропромышленного ком-
плекса позволит странам самим обеспечить свою собственную 
экономику, без каких-либо притоков ресурсов в виде межгосудар-
ственного кредитования и иных долговых обязательств. Такой 
способ развития должен заключаться не только в кредитовании 
новообразованного или действующего предприятия, а внедрении 
обучающих программ в существующие предприятия, в привитии 
молодому поколению научных основ не только в области агро-
промышленных знаний, но и в управленческой, финансовой и 
правоприменительной практике. Теория «Разделяй и властвуй» 
не приемлема ни в какой сфере микро- и макроэкономических 
процессов в век глобализации, а тем более в агропромышленном 
секторе экономики. 

Кроме того, мы считаем возможным внести и принять зако-
нодательные акты, дополнив их некоторыми ограничениями в 
области посреднических услуг. Логистические услуги имеют сто-
имость, которая будет включена в себестоимость товара, но ис-
ключит процентную ставку посредника, зачастую имеющего то-
вар только номинально, а фактически товар поступает от произ-
водителя к поставщику, от поставщика к потребителю. 

Хорошим стимулом положительной динамики развития эко-
номических процессов государства являются особая экономиче-
ская зона или свободная экономическая зона (сокращенно ОЭЗ 
или СЭЗ), а также зона свободной экономической торговли (ЗСТ). 
ОЭЗ или СЭЗ предлагаются для создания новых предприятий, 
воссоздания утраченных организаций в имеющихся промышлен-
ных и аграрных зонах. Положительный идейный смысл несёт в 
себе и создание зоны свободной экономической торговли, как 
степени интеграции на основе договорных отношений, суще-
ственным условием которых является предоставление беспо-
шлинного режима для товаров, услуг или предоставление сторо-
нам договора льгот (и не только таможенных). 

Целью любой из таких зон с точки зрения государства явля-
ется привлечение прямых инвестиций, передовых технологий 
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производства товаров и услуг, создание рабочих мест, импортоза-
мещение, развитие экспорта, развитие территории, повышение 
качества продукции, удовлетворение внутренних потребностей, 
развитие туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и 
производство новых видов продукции, расширение транспортно-
логистической системы, портовой и транспортной инфраструк-
туры, разработки и коммерциализации технологий1. 

Для инвесторов стимулом для вложения средств в таких зо-
нах является не только приближение производства к потреби-
телю, но и минимизация затрат путём предоставления таможен-
ных льгот, налоговых преференций, использования возможно 
более дешёвой рабочей силы; применение административных 
льгот при регистрации предприятий; установление порядка 
въезда-выезда иностранных специалистов, беспрепятственного 
вывоза чистой прибыли иностранными владельцами предприя-
тия, сниженные цены на аренду и выкуп земли, помощь в реали-
зации инвестиционного проекта на первой стадии его развития, 
а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих 
компаний ОЭЗ. 

Однако, статистика показывает, что не все основанные пред-
приятия переходят в стадию воспроизводства. Зачастую это обу-
словлено тем, что формирование идеи в бизнес-план создаётся 
разными лицами, и «идейный вдохновитель» не обладает доста-
точными познаниями ни в сфере экономических процессов, ни в 
сфере менеджмента организации. Отсутствие желания развития 
необходимой инфраструктуры самим предприятием и невнесе-
ние предложения на государственный уровень решения вопроса 
иногда обусловлены отсутствием знаний и возможностями пра-
воприменительной практики. 

Полагаем, что управление особой экономической зоной 
очень сложный и неоднозначный вопрос, требующий примене-
ния теории управления сложными системами. Но именно апро-
бация новых методов менеджмента и организации труда, госу-
дарственная помощь в становлении и наращивании производ-
ственного потенциала зоны в соответствии с её специализацией, 
создание высокоэффективного производственно-инновацион-
ного комплекса предприятий экспортного и импортозамещаю-

                                                           
1 Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономиче-

ских зонах в Российской Федерации»: портал Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.economy.gov.ru 

https://www.economy.gov.ru/
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щего характера путём анализа способов и методов развития пред-
приятия, введение необходимых элементов инфраструктуры для 
функционирования промышленных производств, оперативное 
таможенное управление будут повышать потенциал предприя-
тия. В таких случаях именно интеграция поможет решить возни-
кающие у предприятия проблемы для блага субъектов права. 
Кроме того, контроль и помощь организации со стороны государ-
ства должен осуществляться на основе теоретических и практи-
ческих знаний в той или иной сфере производства, основанных 
на передовых научных технологиях, как в области промышлен-
ности, так и в области менеджмента организации, приоритетных 
направлениях развития региона. 

Одним из важнейших факторов положительной динамики 
роста экономики страны является также и воспроизводство рабо-
чей силы. Её необходимо рассматривать не только с количествен-
ной, но и с качественной стороны. С этой целью, полагаю, система 
образования должна быть построена в зависимости не от количе-
ства выпускников среднего профессионального и высшего обра-
зования, а от качественной профессиональной подготовки работ-
ников. Для такого производства никак не подходит экстенсивный 
тип расширения, поскольку необходимо вкладывать в качество 
образования, а не в количество получивших диплом, которые за-
частую уходят в иные сферы трудоустройства. Впоследствии не 
все могут построить перспективную карьеру из-за психологиче-
ского неудовлетворения своим как социальным положением, так 
и отсутствием возможности самореализации личности, что как 
раз и приводит к обвинениям в адрес государственной структуры, 
общества в целом. 

На таких посылах у некоторых личностей развивается склон-
ность к «преступной психологии» основанной на основополагаю-
щем смысле теории «мне должны, обязаны», «могу позаимство-
вать у того, у кого есть больше», так происходит рост преступно-
сти. Вторым направлением обесценивания труда в своём осново-
полагающем смысле, служит зачастую ложная информация о за-
работках медийных персонажей, некоторые последователи кото-
рых, стараясь привлечь к своей персоне внимание, прибегают к 
морально пагубным и неэтичным способам, обесценивающим не 
только чужую жизнь, культуру, но и смысл существования другой 
личности. Это развивает в молодом поколении фактически не-
обоснованный эгоцентризм, требующий внимания любым спосо-
бом. Таким образом, мы должны воспитывать новое поколения, 
начиная с детского сада, в духе патриотизма, любви к культуре 
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своего народа, уважении моральных принципов личности, куль-
туре иной этнической группы, национальности, уважении к сво-
ему и чужому труду, желании проявлять свои лучшие качестве в 
науке, искусстве, спорте. Проявляя заботу на ранних стадиях раз-
вития личности, мы будем формировать здоровое поколение. С 
этой целью следует возродить советские способы привлечения 
детей, молодёжи в спорт, искусство, науку. 

Руководители спортивных школ, домов культуры, научно-ис-
следовательских центров должны быть настолько простимулиро-
ваны и финансово обеспечены, чтобы быть заинтересованными в 
воспитании будущих высококлассных специалистов во всех обла-
стях деятельности человека. Не все воспитанники, окончившие 
школу дополнительного образования, пойдут в дальнейшем по 
тому же пути профессионального обучения, однако именно это 
сформирует здоровую, интеллектуально развитую личность. Для 
дальнейшего перспективного формирования здорового общества 
требуется интенсивное применение более качественных форм 
обучения специалистов, заключаемых во внедрении в сознание 
обучающихся желания достигать и постигать новые технологии, 
обучении формам организации качественного и высокопроизво-
дительного труда, организации повышения квалификации, пере-
квалификации в профессии и передаче передового опыта высо-
коквалифицированных специалистов, что даст государствам но-
вых великих деятелей (гордости нации) в области науки, куль-
туры, искусства, спорта. Одним словом, экономические ресурсы 
— это не только совокупность возможностей и предпосылок, име-
ющихся в распоряжении общества и необходимых для производ-
ства экономических благ, но и само общество, обладающее высо-
ким уровнем образования и духовной культуры. 

Важным фактором положительной динамики в развитии ин-
теграции должен стать показатель уменьшения миграции внутри 
субъекта и эмиграции в другие страны. Для этой цели мы должны 
ускорить интеграционные процессы евразийских государств, для 
стабилизации и воспроизводства положительных экономических 
и социальных процессов в государствах Союза. Зачастую эми-
гранты поневоле нарушают законодательство той или иной 
страны в сфере административного права и ещё хуже – в сфере 
уголовно-наказуемых деяний. Некоторые из правонарушений 
продиктованы изначально нарушением прав эмигранта и вовле-
чением его как дешёвой рабочей силы, отсутствием элементар-
ных бытовых условиях из-за нелегального пребывания в стране; 
некоторые правонарушения совершаются по причине отсутствия 
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рядом семьи с её этическими и моральными, культурными цен-
ностями, сдерживающими проявления правонарушений. 

Полагаем, стоит воспроизводить лучшие производственные 
процессы, характерные для разных регионов Евразии. Всем из-
вестно, что необходимо создавать новые рабочие места, но мало 
кто изучает проблемы эмиграции на практике. В современном 
мире особую значимость приобрело единство науки и практики, 
так, например, важным этапом философии является её стратеги-
ческое преобразование из научных трудов и статистических дан-
ных в законодательную и правоприменительную практику. 

При экономической интеграции евразийских государств 
необходимо также учитывать воспроизводство природных ресур-
сов и среды обитания субъектов с целью сохранения её для буду-
щих потомков. В противном случае однажды завтра может не 
наступить. Природа ограничена в своих ресурсах и имеет пре-
делы. Основной проблемой является загрязнение пресных вод 
пестицидами, ядохимикатами, нефтью и нефтепродуктами. К со-
жалению, эта проблема приобрела масштабы всей планеты, но 
необходимо объединиться всем Союзом не только для нормали-
зации состояния природных ресурсов, но и сохранения иденти-
фикационных признаков каждого субъекта. Положительной ди-
намикой в сохранении и рациональном использовании пресной 
воды может послужить её вторичное использование на промыш-
ленных предприятиях в различных технологических процессах, 
посредством внедрения новых технологий очистки. 

Добыча и переработка полезных ископаемых, создание про-
мышленных инфраструктур, населённых пунктов ведёт к инду-
стриальному виду деградации земли. Это влечёт за собой разру-
шение естественных экосистем и почвенного слоя, нарушение ре-
жима и загрязнение водных объектов, снижение или ликвидация 
способности обеспечивать устойчивость окружающей среды. 
Насаждение на значительных территориях монокультур исто-
щает почву, провоцирует активный рост связанных с растением 
сорных растений, размножение вредителей и возбудителей бо-
лезней. Для предотвращения деградации земли при таких усло-
виях производителю необходимо прибегнуть к севообороту или 
смешанному посеву, а государству – к контролю в данном сег-
менте. Исключение, пожалуй, могут составить культивирование 
таких растений, как хлопчатник, пшеница и картофель при свое-
временной обработке от сорняков и вредителей, а также регуляр-
ном орошении и внесении удобрений в форме органических со-
единений и минералов. 
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Комплексное освоение лесных ресурсов должно быть про-
диктовано рациональным использованием не только целостной 
древесины, но также и продукты переработки. Важным фактором 
в сохранении и воспроизводстве природных ресурсов является 
сохранение дикого животного мира. 

К сожалению, естественное воспроизводство природных ре-
сурсов ограничено временем, человек потребляет быстрее, чем 
природа успевает самовозобновиться. При таких обстоятельствах 
следует интегрировать систему искусственного воспроизводства 
в естественный процесс. 

Полагаем возможным сделать вывод, что именно континен-
тальная интеграция, межгосударственная взаимопомощь может 
сохранить не только территориальную целостность и безопас-
ность каждого государства, а также рост благосостояния обще-
ства и воспроизводства природных ресурсов, но и сохранение эт-
нической культуры каждого региона, воспитание сознательного 
гражданского общества с грамотным объективным мировоззре-
нием. 
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Annotation. The article analyzes the role of the EAEU in the development 
of a large Eurasian partnership. The purpose of the study is to identify the 
main external vectors of the development of the EAEU and the study of the 
legal framework for the formation of relationships with external partners. 
Based on the identified directions, an analysis of the activities of the Union for 
each vector is carried out. The author cаme to the conclusion that for the pe-
riod of existence, the EAEU has developed a legal framework, on the basis of 
which the implementation of areas of international activities under the "Big 
Eurasia" is implemented. Developed development vectors and mechanisms 
for the formation of relationships with external partners, which allow the Un-
ion to be a link to create a broader integration circuit in the context of the 
emergence of new integration initiatives in the Space of Eurasia 
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Пространство Евразии в последние годы привлекает иссле-

дователей не только из-за развития политических процессов, из-
менения баланса сил в регионе, появления новых центров влия-
ния, но и из-за трансформации интеграционных приоритетов 
евразийских государств и многообразия форматов для взаимо-
действий евразийских региональных институтов. За довольно ко-
роткий срок появилось большое количество глобальных интегра-
ционных инициатив в пределах евразийского континента. Ещё 
одной амбициозной инициативой наднационального сотрудни-
чества является проект Большого евразийского партнёрства 
(БЕП) или «Большая Евразия», выдвинутый Россией, ключевым 
звеном которого является ЕАЭС, продвигающий глобальный ин-
теграционный конструкт путём формирования сети зон свобод-
ной торговли на пространстве Евразии. БЕП выступает опти-
мальным мегапроектом, который при широте формулировки 
предполагает стать обобщающим для других инициатив. 

На сегодняшний день ЕАЭС – это перспективный и развива-
ющийся интеграционный проект на территории постсоветского 
пространства, интеграция в котором проходит не только 
«вглубь», но и «вширь» путём подписания соглашений о зоне 
свободной торговли. Локомотивы интеграции в рамках ЕАЭС ак-
тивно продвигают идею развития БЕП. 

Первые мысли на этот счёт были высказаны в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному собранию 3 декабря 2015 года. В. В. Пу-
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тин предложил начать консультации между ЕАЭС, ШОС и госу-
дарствами АСЕАН по формированию экономического партнёр-
ства на принципах равноправия и учёта взаимных интересов1. 

В ходе саммита Россия – АСЕАН в мае 2016 года в Сочи он же 
выдвинул идею о сопряжении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС («интегра-

ции интеграций»)2. Через несколько дней уже на Петербургском 
международном экономическом форуме Путин конкретизировал 
свою сочинскую инициативу. Он предложил создать большое 
партнёрство в Евразии, в которое могли бы войти ЕАЭС, Китай, 
Индия, Пакистан, Иран и другие государства континента, а также 
анонсировал начало переговоров по созданию партнёрства 
между ЕАЭС и КНР. На том же форуме президент Казахстана 

Н. Назарбаев призвал создать форум ЕАЭС — ЕС3. Таким обра-
зом, ЕАЭС заявил о себе как потенциальном ядре формирования 
более широкого интеграционного контура4. И впоследствии ру-
ководители Российской Федерации и Республики Казахстан часто 
отмечали приоритетный вектор развития ЕАЭС, направленный 
на укрепление сотрудничества с другими экономиками в БЕП5. 

В документе «Основные направления международной дея-
тельности ЕАЭС на 2021 г.»6 закреплены приоритетные векторы 
развития международной деятельности Союза. Данный документ 

                                                           
1 Разноуровневая и разноскоростная интеграция: контуры большого евразий-

ского партнёрства / Ежегодный доклад Интеграционного клуба при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ за 2018 год. М.: Издание Совета 
Федерации, 2019. С. 12. 

2 Россия и АСЕАН: поиски экономической синергии и политического едино-
мыслия [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://carnegie.ru/2016/05/19/ 
ru-pub-63618 (дата обращения 10.02.2021) – Загл. с экрана. 

3 Продвигая инициативу Большого Евразийского партнёрства: совпадение 
интересов государств, бизнеса и международных институтов [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: https://interaffairs.ru/news/show/32158 (дата обращения 
10.02.2021) – Загл. с экрана. 

4 Тема «Большой Евразии» в выступлении Владимира Путина на Петербург-
ском международном экономическом форуме-2016. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.gea.site/2016/06/104/ (дата обращения 03.02.2021) – 
Загл. с экрана. 

5 Кофнер Ю. Ю. От постсоветской интеграции к Большой Евразии. 3 итога Пе-
тербургского экономического форума. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://eurasia.expert/3-itoga-pmef/ (дата обращения 28.03.2021) – Загл. с экрана. 

6 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2020 г. 
№ 83 “Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского 
экономического союза на 2021 год” [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/566068289 (дата обращения 13.12.2021) – Загл. с 
экрана. 
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официально подтверждает развитие идеи «интеграции интегра-
ций» и БЕП и конкретизирует основные части данной инициа-
тивы – реализацию проектов по линии сопряжения деятельности 
ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь», а также 
углубление взаимодействия с ключевыми региональными эконо-
мическими объединениями и крупнейшими национальными 
экономиками Евразии. 

В начале 2021 года был опубликован документ «Стратегиче-
ские направления развития евразийской экономической инте-
грации до 2025 года»1, где отмечается идея развития БЕП, а 
именно в главе I «Общие положения» сказано, что центральная 
роль ЕАЭС позволяет обеспечить «проведение скоординирован-
ной работы по вопросам сопряжения интеграционных процессов 
на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых 
отношений между участниками, совместное развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры и другие вопросы эконо-
мического взаимодействия в рамках идеи Большого евразий-
ского партнёрства». 

Как было отмечено ещё в 2016 г. В. В. Путиным на ПМЭФ, 
желание создать ЗСТ с ЕАЭС выразили уже более 40 государств и 
международных организаций2. Союз ведёт целенаправленную 
работу по подписанию соглашений о ЗСТ с заинтересованными 
странами. На сегодняшний день у ЕАЭС уже налажено взаимо-
действие с четырьмя странами в данном формате. 

ЕЭК и секретариат АСЕАН ведут взаимодействие и перего-
воры на уровне руководителей организаций с 2014 г.3. Первый 
бизнес-диалог в формате ЕАЭС – АСЕАН состоялся в рамках 
ПМЭФ-2018 года. 14 ноября 2018 г. подписан меморандум о вза-
имопонимании между ЕЭК и АСЕАН. Данный документ создаёт 

                                                           
1 Решение Высшего Евразийского экономического совета № 12 от 11 декабря 

2020 года «О Стратегических направлениях развития евразийской экономиче-
ской интеграции до 2025 года» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12 (дата обращения 
13.01.2021) – Загл. с экрана. 

2 Тема «Большой Евразии» в выступлении Владимира Путина на Петербург-
ском международном экономическом форуме-2016. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.gea.site/2016/06/104// (дата обращения 28.03.2021) – 
Загл. с экрана. 

3 ЕАЭС и АСЕАН углубляют торгово-экономическое и инвестиционное сотруд-
ничество [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-11-2018-1.aspx (дата об-
ращения 28.03.2021) – Загл. с экрана. 
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фундамент для формирования диалоговой площадки по обсуж-
дению широкого спектра вопросов взаимодействия интеграцион-
ных блоков в масштабе всего евразийского континента. 

Отдельным направлением в международной деятельности 
ЕАЭС особо и не случайно выделяют Китай. Сегодня КНР зани-
мает первое место по внешнеторговому обороту ЕАЭС среди тре-
тьих стран1. Ещё осенью 2013 г. во время визита в Казахстан Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин предложил концепцию создания 
«Экономического пояса Нового Шёлкового пути» (ЭПШП), кото-
рая предусматривала глубокую интеграцию рынков, развитие ре-
гиональной кооперации и транспортной инфраструктуры, сво-
бодное передвижение капитала и рабочей силы. Данная идея 
стала активно рассматриваться в российских научных кругах, а 
затем переросла в перспективу сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. 

В мае 2015 г. был подписано Совместное заявление Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического пояса Шёлкового пути2. Затем в 
июне в Пекине собралась российско-китайская рабочая группа, 
которая сформировала приоритеты сотрудничества двух стран в 
формате сопряжения ЕАЭС и ЭПШП3. 15 июня 2016 г. министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед депутатами 
Госдумы, отметил, что достигнута принципиальная договорён-
ность о поиске путей сопряжения планов развития ЕАЭС и про-
екта «Экономического пояса Шёлкового пути»4. Для стран Союза 
важно чёткое определение транспортных коридоров в рамках 
проработки сопряжения инициативы ЭПШП и деятельности 
ЕАЭС. Именно логистика, развитие инфраструктуры и ключевых 

                                                           
1 Евразийская экономическая интеграция 2019. – М.: ЦИИ ЕАБР, 2019. – 34 с. 
2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Рес-

публики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономи-
ческого союза и Экономического пояса Шёлкового пути [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения 27.03.2021) – 
Загл. с экрана. 

3 Кузьмина Е. Можно ли совместить ЕАЭС и Шёлковый путь? [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/mozhno-li-sovmestit-eaes-i-shelkovyy-put/ (дата обращения 
17.03.2021) – Загл. с экрана. 

4 Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова на «Правительственном часе» в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Москва, 15 июня 2016 года [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-
/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2320079 (дата обращения 
26.03.2021) – Загл. с экрана. 
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транспортных узлов является ключевым моментом для сопряже-
ния, так как основными бенефициарами этого процесса высту-
пают страны именно ЕАЭС – Казахстан, Россия и Беларусь, по 
территории которых пойдут транспортные маршруты. 

Вполне логичным движением в развитии данного направле-
ния является юридическое закрепление отношений ЕАЭС с Ки-
таем. Впервые о Соглашении о торгово-экономическом сотрудни-
честве между Союзом и КНР заговорили в мае 2015 г., когда член 
Коллегии по торговле ЕАЭС А. Слепнёв и министр коммерции 
Китая Гао Хучен объявили о начале переговоров по этому направ-
лению1. 17 мая 2018 г. во время Астанинского экономического фо-
рума было подписано Соглашение о торгово-экономическом со-
трудничестве с КНР. Кроме этого, ЕАЭС расширяет сотрудниче-
ство путём использования механизма статуса государства – 
наблюдателя при ЕАЭС. Данный статут был предоставлен Респуб-
лике Молдова, Республике Узбекистан и Республике Куба. 

Подводя итог, стоит сказать, что ЕАЭС играет большую роль 
в развитии БЕП и, по нашему мнению, является связующим зве-
ном для формирования более широкого интеграционного кон-
тура. В рамках Союза выработана правовая база для формирова-
ния взаимоотношений с внешними партнёрами, на основании 
которой осуществляется реализация направлений международ-
ной деятельности в «Большой Евразии». За семь лет существова-
ния ЕАЭС провёл плодотворную работу в данном направлении и 
продолжает подтверждать роль центра, вокруг которого путём 
укрепления отношений, формализации различных форм тор-
гово-экономического, инвестиционного и транспортно-энергети-
ческого сотрудничества с другими странами и интеграционными 
объединениями формируется конструкт Большой Евразии. 
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мировой, и по экономике отдельных стран. В связи с карантином, 
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который был введён по всему миру, многие компании приняли 
вынужденные меры, начали закрывать свои филиалы, а работни-
ков отправлять на дистанционный метод работы или вообще – 
сокращать. В связи с этим доля совокупного спроса сократилась, 
а доля безработных – увеличилась. 

С начала пандемии COVID-19 Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) принимает ряд мер, направленных на сдержива-
ние распространения коронавирусной инфекции. В частности, 
принимаемые решения уже помогли стабилизировать экономи-
ческую ситуацию в ЕАЭС. Наряду с принимаемыми мерами, пра-
вительства государств ЕАЭС и ЕЭК продолжают работать над 
принятием новых решений по содействию экономическому раз-
витию новых евразийских государств. 

Для облегчения ввоза в страны ЕАЭС средств, необходимых 
для индивидуальной защиты, а также иных лекарственных и дез-
инфицирующих средств, 6 ноября 2020 года было опубликовано 
Решение Совета ЕЭК о внесения изменений в предыдущее поста-
новление Комиссии Таможенного Союза. В связи с данным вве-
дением, беспошлинный режим для ввоза на территорию Союза 
таких средств был продлён. К таким средствам относят также не-
которые медицинские аппараты, боксы, носилки для транспор-
тировки пациентов. 17 мая 2021 г. данное решение было пролон-
гировано, и беспошлинный режим ввоза на территорию Союза 
данных средств был продлён по 30 июня 2022 года. 

Основная отрасль, потерпевшая набольшее количество по-
терь, – это сфера услуг и торговли. Удар получила как междуна-
родная торговля, так и торговля внутри ЕАЭС. На данный момент 
по статистике примерные потери в сфере торговли внутри ЕАЭС 
составляют 20-30%. Отмечается, что тенденция роста потерь не 
спадает. Сфера услуг понесла потери ввиду того, что большинство 
предприятий ушли на удалённый метод работы. Они уже не 
могли функционировать полноценно1. 

Возможному негативному влиянию послужили решения, 
вводимые ЕЭК для предотвращения распространения COVID-19 
вместе с транспортными потоками. Так, например, 16 июня 
2020 года Решением Коллегии ЕЭК был введён запрет на вывоз 
сырья для сельского хозяйства. 31 марта 2020 года ввели также 

                                                           
1 Постковидное сотрудничество в ЕАЭС. Какой будет интеграция «пятерки» 

после полугодового кризиса. [Электронный ресурс]: ЕБР. – 29.09.2020. – Режим 
доступа: https://eabr.org/press/news/postkovidnoe-sotrudnichestvo-v-eaes-kakoy-
budet-integratsiya-pyaterki-posle-polugodovogo-krizisa (дата обращения: 
20.12.2021) 
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запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза от-
дельных видов продовольственных товаров. В связи с улучше-
нием обстановки в странах ЕАЭС данные постановления были от-
менены соответственно 1 сентября и 1 июля того же года. Но по-
требуется ещё много времени на стабилизацию товарооборота1. 
По словам главы Международного делового совета КР Аскара Сы-
дыкова, «на сегодня трудности передвижения внутри интеграции 
всё ещё не сняты, что негативно влияет на экономические про-
цессы». Садыков констатировал: «К нам обращаются люди, кото-
рые хотят привезти оборудование из Казахстана, но не могут вы-
ехать, другим тяжело поехать даже не лечение. И тут ничего сде-
лать нельзя»2. 

Коронавирусная пандемия также оказала негативное влияние 
на жизнь мигрантов. Так, например, для большинства мигрантов, 
которые живут и работают в России и Казахстане, возникли опре-
делённые трудности. Многим пришлось вернуться на родину и 
остаться там без работы. Несмотря на то, что ситуация постепенно 
стабилизируется, заместитель министра экономики Эльдар Али-
шеров отметил, что ярким показателем влияния пандемии на 
жизнь мигрантов и их семей является сокращение количества де-
нежных переводов. 

Очевидно, что дальнейшие меры, принимаемые ЕЭК, должны 
затрагивать интересы людей, быть направлены на улучшение 
уровня жизни в «постковидное» время. Ввиду ухудшения эконо-
мической стабильности в большинстве государств-участников 
ЕАЭС вводятся меры по её укреплению. Развёртываются меры 
бюджетной поддержки, проводится смягчительная денежно-кре-
дитная политика, осуществляются операции по противодействию 
распространения инфекции3. 

В России, Казахстане отмечается необходимость разработки 
программ для посткризисного восстановления. Такая ситуация в 

                                                           
1 Обзор ключевых мер и решений ЕЭК [Электронный ресурс]: Евразийская 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Pages/measures.aspx (дата обра-
щения 21.12.2021) 

2 Постковидное сотрудничество в ЕАЭС. Какой будет интеграция «пятерки» 
после полугодового кризиса. [Электронный ресурс]: ЕБР. – 29.09.2020. – Режим 
доступа: https://eabr.org/press/news/postkovidnoe-sotrudnichestvo-v-eaes-kakoy-
budet-integratsiya-pyaterki-posle-polugodovogo-krizisa (дата обращения: 
20.12.2021) 

3 Как пандемия повлияла на ЕАЭС [Электронный ресурс]: ЕБР. – 16.09.2020. 
– Режим доступа: https://eabr.org/press/news/kak-pandemiya-povliyala-na-eaes 
(дата обращения: 21.12.2021) 
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первую очередь обусловлена снижением мировых цен на нефть. 
Дальнейшие перспективы развития цен на данный момент оста-
ются в степени высокой неопределённости. В большинстве стран 
Союза проводится политика бюджетной поддержи обрабатываю-
щей промышленности, торговли, сервиса, транспорта и туризма. В 
отдельных странах бюджетной поддержки требуют сферы авиасо-
общения и здравоохранения (Беларусь), строительства (Россия), а 
в целом в странах Союза: культуры, спорта и розничной торговли. 

20 декабря 2021 года состоялась встреча премьер-министра 
Казахстана Аскара Мамина и председателя правительства России 
Михаила Мишустина. В ходе данной встречи в Москве обсужда-
лись возможные варианты взаимодействия в Евразийском эко-
номическом союзе. Рассмотрены были актуальные вопросы вза-
имодействия в формате Евразийского экономического союза, а 
также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 
и нивелированию последствий пандемии для экономик Казах-
стана и РФ. По итогам данных переговоров подписали меморан-
дум о сотрудничестве в области развития производственно-сбы-
товой инфраструктуры использования природного газа в каче-
стве моторного топлива на международном транспортном марш-
руте «Западная Европа – Западный Китай», план совместных 
действий по развитию автодорожной инфраструктуры указан-
ного транспортного коридора и автомобильной дороги «Мери-
диан» на 2021-2030 годы. Вместе с этим была принята дорожная 
карта по развитию автомобильных контрольно-пропускных 
пунктов через казахстанско-российскую границу на период 2021-
2025 годов1. Сформировали и перечень системно значимых пред-
приятий для оказания адресной помощи. 

В рамках поддержки экономической деятельности и бизнеса 
в странах Союза были предложены, а впоследствии и приняты 
следующие меры. 

Общесистемные меры поддержки. Налоговые проверки та-
моженных и других компетентных органов были частично при-
остановлены так же, как и процедуры оформления банкротства. 
Продлён срок действия всех ранее выданных лицензий, разреше-
ний, прочих сертификатов, связанных с ведением предпринима-
тельской деятельности на территории ЕАЭС. Правительства 
большинства стран Союза учредили временные отсрочки (или 

                                                           
1 Премьеры Казахстана и России обсудили сотрудничество в ЕАЭС и борьбу с 

коронавирусом [Электронный ресурс]: ТАСС. – 20.12.2021. – Режим доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/13250675 (дата обращения 21.12.2021) 
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введение моратория) на уплату платежей за аренду имущества, 
относящегося к государственной или муниципальной собствен-
ности. Требования к обеспечению государственных контрактов 
были снижены, отменены штрафы для малого и среднего биз-
неса. Установили свободный режим выдачи государственных 
справок о форс-мажорных обстоятельствах. 

Налоговые льготы. Правительства государств-членов ЕАЭС 
предоставили предпринимателям отсрочки по уплате большин-
ства видов налогов и обязательных платежей. Наряду с этим 
были снижены ставки обязательных платежей (также в основном 
для малого и среднего бизнеса), приостановлены начисления 
штрафов и пеней, а также принудительное взыскание. 

Льготное финансирование из бюджетных средств. Органи-
зациям, которые больше всего пострадали от пандемии, было 
предоставлено безвозмездное бюджетное финансирование. 
Большинство предприятий получило право получать кредит на 
льготных условиях, а также кредит на беспроцентной основе для 
выплаты заработной платы, отсрочки обязательных платежей. 

Меры денежно-кредитного регулирования. Центральные 
банки государств-членов ЕАЭС снизили ставки, а также норма-
тивные требования. В целях смягчения негативных последствий 
также были приняты программы льготного кредитования и ре-
финансирования кредитов малому и среднему бизнесу. 

Меры поддержки населения. Правительства стран-участниц 
ЕАЭС проводилась политика реализации государственных про-
грамм, направленных на смягчение социальных последствий, 
вызванных пандемией. В частности, осуществлялась финансовая 
поддержка тех, кто потерял доход из-за пандемии, предоставля-
лись единовременные пособия семьям с детьми, беременным 
женщинам. Нуждающимся предоставляли продуктовые наборы. 
Для медицинских работников предусмотрели особые выплаты. 

Меры таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. В рамках передачи полномочий в области тамо-
женного регулирования внешнеэкономической деятельности 
ЕЭК на общем уровне были проведены мероприятия, связанные 
с организацией работы таможенных органов в период пандемии, 
а также с реализацией мер внешнеэкономической политики, та-
рифным и нетарифным регулированием1. 

                                                           
1 Transformation of Public Finance of the Eurasian Economic Union Member States 

in the Context of the COVID-19 Pandemic. [Электронный ресурс]: International Jour-
nal of Economics and Business Administration. – 04.2020. – Режим доступа: 
https://www.ijeba.com/journal/629/download (дата обращения 22.12.2021) 
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Подводя итоги, можно отметить, что несмотря на отрица-
тельное влияние пандемии COVID-19 на экономику ЕАЭС, 
страны-участницы смогли принять необходимые меры. С одной 
стороны, решения правительств стран ЕАЭС являются сугубо ре-
шениями «собственных» проблем, они также имеют уклон к сов-
местному решению проблемы, что формирует единую повестку 
ЕАЭС. Хоть данные меры и являются по большей степени огла-
шением своих действий внутри интеграционной площадки, они 
были выполнены в полном объёме благодаря слаженной работе 
правительств государств. 
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the Union countries, types of renewable energy sources, development pro-
spects and the problems of introducing renewable energy sources. It also pro-
vides up-to-date information on the share ratio of energy types and issuers of 
securities in Russia. 
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Одним из самых перспективных направлений развития 

евразийской интеграции является энергоэффективность и введе-
ние возобновляемых источников энергии. Согласно ст. 79 20 раз-
дела Договора о ЕАЭС, страны–члены ЕАЭС ведут скоординиро-
ванную энергетическую политику. Стратегическим направле-
нием развития интеграции в сфере энергетики для стран ЕАЭС 
выбрано внедрение «зелёных» технологий и возобновляемых ис-
точников энергии, которые позволят приступить к решению не-
которых экологических проблем и обеспечить устойчивое разви-
тие стран – членов ЕАЭС1. 

Рассмотрим виды возобновляемых источников энергии, ко-
торые используются в странах Евразийского союза: 

1) Солнечная энергетика (СЭС) – энергетика, использующая 
возобновляемый источник энергии (солнечные излучения). 

2) Наземная ветроэнергетика (ВЭС) – энергетика, основан-
ная на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в 
ту энергию, которая наиболее комфортна для использования в 
хозяйстве. 

3) Гидроэнергетика (ГЭС) – энергетика, источником которой 
является энергия водных масс. 

В настоящее время страны евразийской пятерки обеспечи-
вают свою потребность в энергоресурсах главным образом за счёт 
традиционных источников энергии (это можно увидеть на рис. 1). 
Но ситуация меняется, меняются технологии и экономика про-
цессов производства энергии. Во всех странах ЕАЭС проводится 
работа по наращиванию мощностей по производству ВИЭ. Под-
тверждение можно найти на рис. 1, где представлено сравнение 
мощностей электростанций различных видов. 

 

                                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://docs. eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014 (дата обра-
щения 03.11.2021) 
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Рисунок 1. Сравнение суммарных мощностей различной энергетики 

стран ЕАЭС, 2019-2020 гг.1 

 
На основе представленной диаграммы можно сделать вывод, 

что постепенно страны ЕАЭС внедряют возобновляемые источ-
ники энергии, которые для некоторых стран являются единствен-
ной возможностью достигнуть экономической независимости и 
национальной безопасности. Рассмотрим процентное соотноше-
ние энергетики в странах Евразийского союза на рис. 2. Так, по 
статистическим данным этих стран, процентное соотношение из-
менилось с 2019 по 2020 гг.: доля ТЭС начала уменьшаться, а ГЭС 
увеличиваться. Если объединить данные рисунков 1 и 2, то можно 
сделать вывод о движении стран Союза в сторону развития воз-
обновляемых источников энергии в виде ВЭС, СЭС и ГЭС. 
  

                                                           
1 Отчёт анализ рынка электроэнергии и угля Казахстана январь-декабрь 

2020 год [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.samruk-
energy.kz/images/5avgusta/aaaaa/Отчёт_по_ АРЭ_за_12_мес.2020г.docx (дата об-
ращения: 02.11.2021); Отчёт о функционировании ЕЭС России в 2020 году [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://www.so-ups.ru/fileadmin/ files/com-
pany/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf (дата обращения: 02.11.2021); 
Энергетический баланс Республики Беларусь 2021 г. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload/ 
iblock/f95/f9542712a4289bd9fdf28f8f825e97bf03.pdf (дата обращения: 02.11.2021) 
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Рисунок 2. Долевое соотношение разных видов энергетики 
в странах ЕАЭС, 2019-2020 гг.1 

 
Обратим внимание, что законодательно введено повышение 

энергоэффективности во всех странах Союза, но не каждая страна 
начала принимать какие-то меры в реализации проектов, 
направленных на энергоэффективность и охрану окружающей 
среды, поэтому существуют как реализованные программы, так и 
прогнозные данные по странам ЕАЭС. Так, например, Казахстан 
активно реализует программы внедрения ВИЭ. На 2019 год доля 
генерации ВИЭ составляла 1,3%, к 2030 году планируется довести 
до 10%. В свою очередь и в Белоруссии доля ВИЭ в 2019 году в 
валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов соста-
вила уже 6,7%. В Республике Кыргызстан энергетический потен-
циал есть и в солнечной энергетике, и в гидроэнергетике, и в 
энергии ветра, но пока используется незначительно. 

Страны ЕАЭС сталкиваются с немалым количеством проблем 
на пути энергоффективности и «зелёных» технологий. Первой 
крупной проблемой является невозможность использовать неко-
торые источники возобновляемой энергии в крупной промыш-
ленности и производстве из-за дороговизны установок, и неста-

                                                           
1 Отчёт анализ рынка электроэнергии и угля Казахстана январь-декабрь 2020 

год [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.samruk-
energy.kz/images/5avgusta/aaaaa/Отчёт_по_АРЭ_за_12_мес.2020г.docx (дата об-
ращения: 02.11.2021); Отчёт о функционировании ЕЭС России в 2020 году [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://www.so-ups.ru/fileadmin/ files/com-
pany/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf (дата обращения: 02.11.2021); 
Энергетический баланс Республики Беларусь 2021 г. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload/ 
iblock/f95/f9542712a4289bd9fdf28f8f825e97bf03.pdf (дата обращения: 02.11.2021) 



Труды Евразийского научного форума 

249 

бильности некоторых источников энергии, вторая проблема – не-
достаточность денежных средств для реализации, в том числе не-
хватка внешних инвестиций. 

В соответствии с целями устойчивого развития ООН, ЕАЭС 
обеспечивает сбалансированность всех трёх компонентов устой-
чивого развития: экономического, социального и экологического 
факторов. В связи с этим объёмы зелёных инвестиций увеличи-
ваются. Существенное место по энергоэффективности и инвести-
циям в зелёную энергетику занимает России. Россия же занимает 
первое место среди стран союза в других показателях (см. табл.). 

 
Таблица 

Уставная мощность энергетики 
за 2020 год по странам - членам ЕАЭС1 
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о
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Про-
гноз-
ный 
вклад в 
«зелё-
ную» 
эконо-
мику 

К 2024 
году доля 
ВИЭ 
должна 
состав-
лять 2,5% 
(искл. 
ГЭС). 

К 2024 
году доля 
ВИЭ 
должна 
состав-
лять бо-
лее 20%. 

В плане 
ресурсо-
сбереже-
ния и ис-
пользо-
вания 
ВИЭ в 
энерге-
тической 
«кор-
зине» 
страны 

Доля 
ВИЭ 
должна 
состав-
лять 10% 
к 2030 
году 

Доля 
ВИЭ 
энергии в 
2035 году 
должна 
состав-
лять 6%. 

                                                           
1 ЕЭК Энергетика и инфраструктура [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/3264_ЕЭК_ЦИФ%20-
%202020_энергетикаИинфраструктура.pdf (дата обращения: 02.11.2021); Отчёт 
анализ рынка электроэнергии и угля Казахстана январь-декабрь 2020 год [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://www.samruk-
energy.kz/images/5avgusta/aaaaa/Отчёт_по_ АРЭ_за_12_мес.2020г.docx (дата об-
ращения: 02.11.2021); Отчёт о функционировании ЕЭС России в 2020 году [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://www.so-ups.ru/fileadmin/ files/com-
pany/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf (дата обращения: 02.11.2021); 
Энергетический баланс Республики Беларусь 2021 г. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload/ 
iblock/f95/f9542712a4289bd9fdf28f8f825e97bf03.pdf (дата обращения: 02.11.2021) 
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Мощ-
ность 
СЭС 
(МВт) 

1,8 тыс. 0 0 0,9 тыс. 0,2 тыс. 

Мощ-
ность 
ГЭС 
(МВт) 

49,9 тыс. 1,4 тыс. 3,07 тыс. 2,7 тыс. 0,1 тыс. 

Мощ-
ность 
ВЭС 
(МВт) 

1,1 тыс. 0,004 
тыс. 

0 0,5 тыс. 0,1 тыс. 

 
В соответствии с представленными данными, Россия зани-

мает лидирующие позиции по внедрению некоторых источников 
возобновляемой энергии, а, значит, вносит существенный вклад 
в развитие экономики устойчивого развития. В марте 2018 года 
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных ин-
весторов разработала рекомендации в области устойчивого раз-
вития и зелёных инвестиций. Распространение получило инве-
стирование, при котором активы оцениваются по критериям со-
циальности и экологичности. Первый такой инструмент – «зелё-
ные» облигации, это облигации, выпускаемые для финансирова-
ния экологических проектов. Финансы идут на улучшение эколо-
гической обстановки, минимизацию вреда природе, например, 
развитие возобновляемых источников энергии. 

Обратим внимание на эмитентов зелёных облигаций в энер-
гетику в России. В первую очередь, это – ПАО КБ «Центр-Ин-
вест», которые выпускают биржевые зелёные облигации для 
энергоэффективных проектов в различных отраслях. К таким 
эмитентам относят и ООО «СФО РуСол1», выпускающее корпора-
тивные зелёные облигации в зелёную энергетику, солнечные 
электростанции1. 

В октябре 2019 года УК «Альфа-Капитал» предложила стра-
тегию «Альфа Зелёные инвестиции» (чистая энергетика, сохра-
нение и очистка воды, переработка отходов и др.). Стратегия рас-
считана на квалифицированных инвесторов. Зелёные финансы 

                                                           
1 Реестр зелёных облигаций российских эмитентов [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://infragreen.ru/ frontend/images/PDF/INFRAGREEN-green-
social-bonds-281220.pdf (дата обращения: 03.11.2021) 
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активно развиваются в мире, страны ЕАЭС постепенно включа-
ются в эту систему. Зелёные инвестиции оказывают поддержку 
экономике, направленной на сохранение окружающей среды. 

В России, как и в других странах ЕАЭС, продолжается реали-
зация реформ, государственных программ в области энергетики. 
В рамках «зелёной модернизации» выделяют следующие 
направления: 

1) Магистральные – задают направления развития с учётом 
общих целей, стоящих перед бизнесом и государством. 

 Реализация национального проекта «Экология», которая 
предполагает внедрение новых технологий, уменьшающих от-
ходы, выбросы, а также способствующих разумному потребле-
нию. 

 Долгосрочное низкоуглеродное развитие, которое вклю-
чает в себя сокращение использования ископаемого топлива и 
его замену на возобновляемые источники энергии. 

2) Межотраслевые – направлены на достижение точечных 
целей в различных отраслях экономики. 

 Ресурсосбережение и повышение энергоэффективности. 

 Управление отходами (в части расширенной ответствен-
ности производителя). 

3) Отраслевые – направлены на реализацию конкретных 
задач в отдельных отраслях экономики. 

 Развитие ВИЭ генерации. 

 Развитие электротранспорта. 
За счёт экономического союза страны оказывают поддержку 

друг другу и развивают взаимодействия в соответствии с целями 
устойчивого развития. ЕАЭС не позволяет препятствовать разви-
тию независимости стран – членов ЕАЭС. Движение в направле-
нии «зелёной» экономики в части внедрения возобновляемых 
источников энергии и повышение энергоэффективности сдвину-
лось с начальной точки и быстрыми темпами развивается. что 
даёт надежду на снятие такой большой нагрузки с экологии Рос-
сии и других стран ЕАЭС. 
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Рынок продовольственной рыбной продукции представляет 

собой очень сложную систему, включающую огромное количе-
ство различных видов и подвидов пищевой рыбной продукции, 
которую очень сложно классифицировать. Кроме того, в силу спе-
цифики данной продукции её выращивание, производство и пе-
реработка затруднены для масштабного исполнения. В связи с 



Труды Евразийского научного форума 

253 

этим на практике выявляется ряд отдельных проблем проведе-
ния экспертизы пищевой рыбной продукции при идентифика-
ции в таможенных целях, когда необходимо учитывать: 

– территориальную и экономическую разобщённость пред-
приятий рыболовства и рыбоводства; 

– ярко выраженную сезонность производства рыбной про-
дукции; 

– высокие производственные риски, которые связаны с «за-
висимостью хозяйствующих субъектов от трудно прогнозируе-
мых природных явлений»; 

– скоропортящийся характер рыбной продукции; 
– проблемы транспортировки продукции из мест вылова в 

места потребления; 
– зависимость структуры потребления от исторически сло-

жившихся традиций населения отдельных регионов1. 
Выявление проблем проведения экспертизы свежей рыбной 

продукции при идентификации в таможенных целях становится 
всё более актуальным в целях защиты жизни и здоровья чело-
века, животных и растений, имущества, окружающей среды, пре-
дупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 
пищевой рыбной продукции, особенно в части её назначения и 
безопасности. 

Проведённый анализ торгового оборота рыбной продукции 
показал, что при совершении таможенных операций и таможен-
ном контроле следует учитывать следующие особенности дан-
ного объекта исследования. 

Последние годы наблюдалась тенденция роста экспорта 
рыбы свежей и мороженой. В 2020 г. экспорт рыбной продукции 
за год увеличился более чем на 20%. По итогам января-июля 
2021 г. импорт рыбы в Россию составил 231,4 тыс. тонн, что пре-
вышает показатель аналогичного периода прошлого года на 
17,5%2. 

Наибольший удельный вес в структуре импорта-экспорта 
приходится на товары (в основном рыба мороженая), классифи-
цируемые в товарной позиции 0303 ТН ВЭД ЕАЭС, а в структуре 
экспорта – ещё и ракообразные товарной позиции 0306 ТН ВЭД 

                                                           
1 Смирнова О. В. Актуальные проблемы проведения экспертизы форели в та-

моженных целях // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии. 2020. № 2 (74). С. 42–45. 

2 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Экспорт и импорт 
Российской Федерации по товарам [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://customs.ru 
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ЕАЭС. Последняя тенденция больше характерна для Дальнево-
сточного таможенного управления. 

Для диагностики и идентификации рыбной продукции 
важно определение страны происхождения, так как это влияет на 
применение мер как тарифного (в том числе классификацию то-
варов и размер ввозной таможенной пошлины), так и нетариф-
ного регулирования. 

Проблемы перемещения рыбных товаров обусловлены и 
условиями продовольственного эмбарго. Так, в перечень продук-
ции, запрещённой ко ввозу в ответ на санкции зарубежных госу-
дарств против РФ, отнесена, например, живая рыба из товарной 
позиции 0301 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением классификацион-
ных кодов 0301 11 000 0, 0301 19 000 0), рыба и ракообразные, 
моллюски и прочие беспозвоночные из товарных позиций 0302, 
0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 (за исключением молоди 
(спата) устриц, молоди (спата) мидий, молоди белоногой кре-
ветки (Litopenaeus vannamei)1. 

Рыба и рыбная продукция имеют ряд особенностей класси-
фикации по ТН ВЭД ЕАЭС. К основным признакам, значимым 
для определения классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС, 
можно отнести семейство, род, вид рыбы, назначение (пригодная 
в пищу, декоративная, для промышленного производства и др.), 
размер, разделку, способ обработки, нетто-массу, упаковку. Ос-
новные товарные группы для классификации – это 03, 05, 16 ТН 
ВЭД ЕАЭС. 

Большинство рыбной продукции относится к скоропортя-
щимся товарам и требует первоочередного перемещения через 
границы государств-членов ЕАЭС. 

В числе важных особенностей можно назвать и определение 
таможенной стоимости. Так, в товарной группе 03 ТН ВЭД ЕАЭС 
применяется, главным образом, адвалорная ставка ввозной тамо-
женной пошлины, зависящая от величины таможенной стоимо-
сти и классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС. При 
применении комбинированной ставки ещё значимы количе-
ственные характеристики партий товара. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализа-

ции указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560, от 
24 июня 2015 года № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 
12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293, от 21 ноября 2020 г. № 730 и от 
20 сентября 2021 г. № 534» (с изменениями на 30 сентября 2021 года) // СПС 
«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consult-
ant.ru 
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Таким образом, к числу типичных проблем, которые могут 
быть выявлены при таможенном декларировании и таможенном 
контроле, можно отнести: 

– недостоверное указание классификационного кода ТН ВЭД 
ЕАЭС в графе 33 ДТ; 

– недостоверное определение страны происхождения товара 
в графе 16 ДТ; 

– занижение при ввозе (завышение при вывозе) таможенной 
стоимости; 

– несоблюдение запретов и ограничений; 
– недостоверное описание товара в графе 31 ДТ; 
– занижение количества товара; 
– заявление поддельных или недействительных сопроводи-

тельных документов (в том числе ветеринарных сертификатов, 
деклараций о соответствии), незаявление документов, предостав-
ление документов с ошибками; 

– перемещение опасных, фальсифицированных и контра-
фактных товаров; 

– контрабанда стратегически важных товаров. 
В числе мер по решению вышеуказанных проблем и мини-

мизации рисков и необходимости специальных и/или научных 
знаний назначается таможенная экспертиза в соответствии с 
установленным порядком1. Наиболее это характерно для сведе-
ний граф 16, 31, 33,44 декларации на товары. В частности, на раз-
решение эксперту могут быть поставлены следующие вопросы: 
1) Какой товар подлежит идентификации в целях классификации 
по ТН ВЭД ЕАЭС?; 2) Каков состав продукта в %?; 3) Каков способ 
приготовления? Ещё одна проблема связана с трудностями иден-
тификации фальсифицированной продукции, особенно икорной, 
и недостоверным определением кода ТН ВЭД ЕАЭС, что может 
существенно повлиять на безопасность и таможенную стоимость 
товаров. 

Ставки ввозных таможенных пошлин на товары, классифи-
цируемые в товарной субпозиции 03 0399 ТН ВЭД ЕАЭС, в зави-
симости от вида икры могут колебаться, например, от 3 до 8%. От-
сюда риски: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, недостоверная та-
моженная стоимость, недостоверный объём рассчитанного НДС. 

                                                           
1 Приказ ФТС России от 16.01.2019 № 34 «Об утверждении Порядка проведе-

ния таможенной экспертизы, формы решения таможенного органа о назначении 
таможенной экспертизы» // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru 
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Таким образом, по данной части исследования можно отме-
тить, что современные проблемы назначения экспертизы рыбы и 
рыбной продукции при таможенном контроле обусловлены необ-
ходимостью развития нормативно-правового обеспечения, в том 
числе терминологического характера в векторе таможенного 
дела, необходимостью первоочередного порядка пересечения та-
моженной границы скоропортящимися грузами, снижением рис-
ков недостоверного декларирования, нарушениями запретов и 
ограничений, в том числе перемещения продукции, подпадаю-
щей под действие Конвенции о международной торговле; видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС); повышением качества подготовки документов декла-
рантами, пресечением перемещения небезопасной фальсифици-
рованной и контрафактной продукции; использованием в каче-
стве прикрытия товаров, не заявленных в ДТ, глазури заморо-
женной рыбы для влияния на таможенную стоимость при экс-
порте. Решение анализируемых проблем будет способствовать 
совершенствованию и повышению оперативности таможенного 
контроля и экспертизы в таможенных целях. 

С 1 сентября 2017 года оценка соответствия рыбы нормам без-
опасности осуществляется по требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции»1. Документы, подтвер-
ждающие соответствие рыбной продукции нормам безопасности 
по ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»2, декла-
рации и свидетельства о государственной регистрации, получен-
ные ранее при вступлении регламента ТР ЕАЭС 040/2016 силы не 
теряют, но с окончанием их срока действия нужно будет деклари-
ровать рыбу уже по требованиям профильного регламента. Пра-
вительством РФ принято решение сократить единый перечень 
продукции, на которую выдаётся декларация о соответствии. 

Закреплено, что сроки действия деклараций, принятых до 
вступления технического регламента в силу, а также порядок 
производства и выпуска в обращение продукции по указанным 
документам устанавливаются, исходя из переходных положений. 

Продукция и (или) упаковка, выпущенные в обращение на 
территории России по указанным документам, перемаркировке 

                                                           
1 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» // СПС 

«Консультант Плюс». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consult-
ant.ru 

2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» // СПС «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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знаком соответствия не подлежат. Об этом свидетельствуют По-
становление Правительства РФ от 19.01.2018 № 31 «О внесении 
изменений в единый перечень продукции, подтверждение соот-
ветствия которой осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии»1. 

Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции» определил микробиологические нормативы без-
опасности, максимально допустимые уровни содержания в пище-
вой рыбной продукции ветеринарных препаратов и лекарствен-
ных средств, гигиенические требования, пищевую ценность и по-
казатели безопасности, пищевой рыбной продукции для питания 
детей и другие. 

Государственный контроль за соблюдением требований тех-
нического регламента осуществляется согласно законодательству 
государств-членов. Уполномоченные органы стран ЕАЭС обя-
заны предпринять все меры для ограничения и запрета выпуска 
пищевой рыбной продукции, не соответствующей техническому 
регламенту, а также для изъятия её из обращения. 

Вопросы обеспечения безопасности пищевой продукции уре-
гулированы в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной про-
дукции». В соответствии с требованиями пункта 25 ТР ЕАЭС 
040/2016 – безопасность пищевой рыбной продукции в процессе 
её производства должна быть обеспечена: 

а) технологическими процессами и режимами их осуществ-
ления на всех этапах (участках) производства пищевой рыбной 
продукции; 

б) оптимальной последовательностью технологических про-
цессов, исключающей контаминацию (загрязнение) производи-
мой пищевой рыбной продукции; 

в) контролем за работой технологического оборудования; 
г) соблюдением условий хранения продовольственного (пи-

щевого) сырья для производства пищевой рыбной продукции, 
упаковки и упаковочных материалов; 

д) содержанием производственных помещений, технологи-
ческого оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 19.01.2018. № 31 «О внесении измене-

ний в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осу-
ществляется в форме принятия декларации о соответствии» // СПС «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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производства пищевой рыбной продукции, в состоянии, исклю-
чающем контаминацию (загрязнение) пищевой рыбной продук-
ции; 

е) выбором способов и периодичностью санитарной обра-
ботки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производствен-
ных помещений, санитарной обработки и дезинфекции техноло-
гического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 
производства пищевой рыбной продукции. Санитарная обра-
ботка, дезинфекция, дезинсекция и дератизация должны прово-
диться с периодичностью, достаточной для исключения риска 
контаминации (загрязнения) пищевой рыбной продукции. Пери-
одичность санитарной обработки, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации устанавливается изготовителем продукции; 

ж) ведением и хранением документации и записей, подтвер-
ждающих соблюдение требований настоящего технического ре-
гламента; 

з) функционированием системы обеспечения безопасности в 
процессе производства пищевой рыбной продукции (производ-
ственного контроля); 

и) прослеживаемостью пищевой рыбной продукции. 
Проблемными вопросами экспертизы пищевой рыбной про-

дукции является то, что ГОСТ Р 54378-20111 регламентирует 
только методы установления жизнеспособности личинок гель-
минтов. Аккредитованные лаборатории для оценки соответствия 
объектов технического регулирования требованиям ТР ЕАЭС 
040/2016 руководствуются «Едиными санитарно-эпидемиологи-
ческими и гигиеническими требованиями к продукции (това-
рам), подлежащей санитарно-эпидемиологиче-скому надзору 
(контролю) (с изменениями на 21 мая 2019 года)», утверждён-
ными Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.201 
№ 2992 с использованием методических указаний МУК 3.2.988-
00 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, 

                                                           
1 ГОСТ Р 54378-2011 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы 

определения жизнеспособности личинок гельминтов» // СПС «Консультант 
Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2011 № 299 «Единые сани-
тарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к продукции (това-
рам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (с из-
менениями на 8 сентября 2020 года) // СПС «Консультант Плюс». [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и 
продуктов их переработки»1. 

Порядок проведения идентификации осуществляется путём 
последовательного применения «метода по наименованию», 
«визуального метода», «органолептического метода» и «анали-
тического метода». При применении «метода по наименова-
нию», эксперт сравнивает наименование объекта исследования, 
указанное на потребительской и транспортной упаковке, а также 
в сопроводительном документе с определением вида рыбной про-
дукции, приведённом в ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции». Затем применяется «визуальный метод», 
с помощью которого сравнивают внешний вид рыбной продук-
ции с признаками, поименованными в определении, приведён-
ном в техническом регламенте. 

Если объект исследования невозможно идентифицировать 
указанными двумя методами, экспертами применяется «органо-
лептический метод». Для этого также требуется сравнить органо-
лептические показатели рыбной продукции с признаками, ука-
занными в определении продукции и содержащимися в техниче-
ском регламенте. 

Аналитический метод предусматривает проведение про-
верки соответствия комплекса показателей, включающих морфо-
логические, физические, химические, биохимические и микро-
биологические показатели продукции из рыбы признакам, ре-
гламентируемым как в техническом регламенте, так и указанным 
в документе, в соответствии с коим изготовлена данная продук-
ция. Устанавливается и тождественность показателей аутентич-
ным природным образцам методами видовой идентификации 
рыбы и нерыбных объектов (водные беспозвоночные и др.). 

Решением коллегии ЕЭК от 29.08.2017 № 106 Утвержден пе-
речень из 133 стандартов, применение которых на добровольной 
основе обеспечит соблюдение требований ТР ЕАЭС 040/2016, а 
также перечень из 182 стандартов, содержащих правила и методы 
исследований и измерений, включая правила отбора образцов и 
оценки соответствия объектов технического регулирования ТР 
ЕАЭС 040/2016. Вышеперечисленными методами и средствами 
руководствуются при проведении экспертизы ФГУП Межобласт-

                                                           
1 МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их пере-
работки» // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 
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ные ветеринарные лаборатории, использующие для оценки и со-
ответствия требования ТР ЕАЭС 040/2016 пищевой рыбной про-
дукции. Ежегодно проводимый лабораторный надзор пищевой 
рыбной продукции исследует образцы подконтрольных партий 
продукции, как на санитарно-химические (мышьяк, ртуть, сви-
нец, кадмий, пестициды и др.), физико-химические, паразитоло-
гические, микробиологические показатели, так и на радиоактив-
ные компоненты. 

Были определены проблемные вопросы по выявлению нару-
шений в ходе плановых проверок импортной пищевой рыбной 
продукции. В ходе анализа полученной информации установ-
лены следующие нарушения: 

– реализация выпуска товаров при отсутствии документов, 
подтверждающих происхождение, качество и безопасность про-
дукции; 

– не соблюдение правил маркировки при упаковке продук-
ции; 

– не соблюдение условий хранения; 
– не соответствие проб гигиеническим нормативам. 
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время возникла необходимость в унификации 
терминов и определений в ТН ВЭД ЕАЭС и нормативно-правовой 
документации, детализации некоторых классификационных 
группировок 03 группы ТН ВЭД ЕАЭС и создании единой базы 
справочной информации по идентификации пищевой рыбной 
продукции в электронном виде с подробными иллюстрациями, а 
также её ежегодным обновлением. Кроме того, решением данной 
проблемы может послужить создание методических рекоменда-
ций по идентификации пищевой рыбной продукции для долж-
ностных лиц отдела таможенного досмотра. 
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the result of the process of logical operation of dividing a set of phenomena 
according to a certain criterion (criteria): a system of subordinate concepts 
(classes of objects) of any field of knowledge or human activity, used as a 
means to establish links between these concepts or classes of objects. 

Key words: typology, civil terms, classification, terms of the existence of 
rights, preclusive terms, warranty periods, claims period. 

 
 
Типология гражданско-правовых сроков хорошо изучена 

наукой, несмотря на это специальных исследований этой пробле-
матики не так много. На данный момент можно назвать лишь не-
сколько научных работ, в которые освещают этот вопрос1. Под ти-
пологией обычно подразумевают, во-первых, логическую опера-
цию, состоящую в разделении всего изучаемого множества объ-
ектов по выявленным сходствам и различиям на самостоятель-
ные группы, во-вторых, результат процесса логической операции 
подразделения множества явлений по какому-то определённому 
критерию (критериям): систему соподчиненных понятий (клас-
сов объектов) какой-либо области знания или деятельности чело-
века, которую используют как средство для установления взаимо-
действия между этими понятиями (классами объектов)2. 

Обращая внимание на результаты исследований в цивили-
стической науке, следует выделить следующие виды системати-
зации гражданско-правовых сроков: 

I. По степени обязательности для субъектов правоотношения 
сроки можно сгруппировать в следующие3: 

 диспозитивные – предусмотренные законом сроки, кото-
рые могут быть изменены в соответствии с соглашением сторон. 
Например, срок для предупреждения о прекращении договора 
аренды, заключённый на неопределённый срок (п. 2 ст. 610 ГК 
РФ); 

 императивные – определённые в законе сроки, которые 
не могут быть изменены соглашением сторон; 

 императивно-диспозитивные – в законе указана макси-
мальная или минимальная величина, в её границах срок может 
устанавливаться по соглашению сторон либо по решению суда. 

                                                           
1 Ярков В. В. Юридические факты в механизме реализации норм граждан-

ского процессуального права. – Екатеринбург, 2010. – 290 с. 
2 Колган Э. Исковая давность // Закон. – 2013. – № 11. – С. 12-20. 
3 Сергеев А. П. Сроки осуществления и защиты гражданских прав // Граждан-

ское право: Учебник / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. Ч. 1. –М.: Проспект, 
2009. – С. 255. 
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Типология сроков по степени обязательности предусматри-
вает возможность субъектам правоотношений и правопримени-
телю осмыслить порядок применения на практике норм закона о 
сроках с целью установления объёма принадлежащих ему прав и 
обязанностей1. 

II. По основанию установления сроки классифицируются на: 

 установленные сделкой – как результат волеизъявления 
ее сторон (стороны); 

Обозначение этих сроков «договорными» не совсем точно, 
так как в этом случае возникает неполнота типологии, упускается 
из виду сроки, которые устанавливались не соглашением, а одно-
сторонней сделкой, например, срок действия доверенности 
(ст. 186 ГК РФ)2 [1]; 

 нормативные – которые устанавливаются по воле субъ-
екта правотворчества в законе или ином нормативном правовом 
акте; 

 судебные – которые устанавливаются судом, например, 
срок для устранения нарушений, послуживших основанием для 
расторжения договора найма жилого помещения (п. 2 ст. 687 ГК 
РФ); 

 установленные обычаями делового оборота, например, 
сроки обслуживания судов в морских портах, сроки обеспечения 
доступа клиента к индивидуальной банковской ячейке. 

Классификация сроков по основанию установления даёт воз-
можность субъекту волевого использования времени в процессе 
установления сроков. 

III. Гражданско-правовые сроки по степени определённости 
делятся на: 

o неопределённые – это сроки, когда временной указа-
тель для их исчисления вообще не установлен, хоть и 
предполагается, что данное имеет временные гра-
ницы; 

o абсолютно-определённые – позволяющие с точно-
стью определить период времени, с наступлением 
или истечением которого связываются правовые по-
следствия: 

                                                           
1 Суханов Е. А. О месте сроков в системе юридических фактов гражданского 

права // Вестник МГУ. – 2012. – № 6. – С. 12-25. 
2 Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. Ч. 1. 

–М.: Проспект, 2012. – С. 252. 
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а) посредством на момент времени (календарную дату, астро-
номические часы) или событие, которое должно наступить 
(например, признание юридического лица созданным с момента 
государственной регистрации – п. 2 ст. 51 ГК РФ); 

б) посредством начала и окончания течения срока (напри-
мер, правоспособность гражданина возникает в момент его рож-
дения и прекращается смертью – п. 2 ст. 17 ГК РФ); 

в) посредством продолжительности срока с одновременным 
определением начала или завершения срока (например, срок вы-
платы денежных сумм кредиторам ликвидируемого предприя-
тия, установленный п. 4 ст. 63 ГК РФ); 

o относительно-определённые – сроки, не определяю-
щиеся путём точного установления на временной 
промежуток, но в законе прописан порядок их исчис-
ления. 

Типология сроков по степени определённости очень важна. С 
её помощью формируется механизм точного исчисления сроков, 
с работой которого наступление или ненаступление правовых по-
следствий истечения сроков, касающихся имущественной сферы 
субъектов правоотношений. 

IV. По назначению сроков в процессе правового регулирова-
ния выделяют: 

 сроки осуществления прав, которые установлены для 
самостоятельной реализации правообладателем воз-
можностей, заложенных в принадлежащем ему 
праве. Они делятся на: 

а) сроки существования гражданских прав (например, 
срок действия свидетельства на товарный знак – десять лет), 

б) пресекательные сроки – сроки, которые устанавли-
вают пределы существования гражданских прав под угрозой их 
прекращения (например, шестимесячный срок для вступления в 
права наследования), 

в) гарантийные сроки – сроки, в течение которых прода-
вец гарантирует пригодность товара для использования по обыч-
ному назначению, а приобретатель вправе требовать безвозмезд-
ного устранения обнаруженных недостатков, замены товара либо 
применения иных установленных законом или договором по-
следствий. 

г) претенциозные сроки – составляют возможность реа-
лизации права требования как элемента субъективного граждан-
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ского права независимо от обязанного лица в рамках охранитель-
ного правоотношения, то есть на добровольных началах, без об-
ращения к средствам принудительного воздействия. 

 сроки исполнения обязанностей – это сроки, установлен-
ные для добровольного совершения носителем обязанностей не-
обходимых действий для их исполнения. 

Было бы разумной идеей объединить сроки осуществления 
прав и исполнения обязанностей в один вид: «сроки, определяю-
щие временные границы процесса развития гражданского право-
отношения». В. П. Грибанов не выделяет сроки исполнения обя-
занностей в самостоятельный вид сроков, но учитывает их специ-
фику (особенно применительно к обязательственным правоотно-
шениям) при формулировании определения сроков осуществле-
ния гражданских прав; 

 сроки защиты нарушенных прав – сроки, в течение 
которых лицо вправе требовать принудительного 
осуществления и защиты принадлежащего ему нару-
шенного права путём обращения в соответствующий 
юрисдикционный орган. К данной категории относят 
сроки исковой давности, которые занимают равно-
правное (наряду со сроками осуществления прав и 
исполнения обязанностей) положение в системе 
гражданско-правовых сроков и механизме правореа-
лизации. 

V. По правовым последствиям истечения или наступления 
срока их можно сгруппировать как: 1) правообразующие; 
2) правоизменяющие; 3) правопрекращающие. В подобных слу-
чаях, когда истекает или наступает срок, гражданское право воз-
никает, изменяется или прекращает свое существование. 

VI. По способу исчисления сроки делятся на: 
- сроки-моменты, определяемые путём указания на 

момент во времени, обозначаемый календарной да-
той или определённым событием, которое неизбежно 
должно наступить; 

- сроки-периоды, которые определяются путём обо-
значения периода времени, исчисляемого годами, 
месяцами, неделями, днями или часами. 

Такая типология необходима и методологически достаточно 
продуктивна. Система группировки подобным образом позво-
ляет чётче отразить различные способы обозначения времени 
при определении сроков, учесть сущностное различие категорий 
«время» и «срок». 
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VII. По характеру распространения действия сроков на пра-
воотношения можно подразделить на: 

А) общие сроки, касающиеся любых субъектов гражданского 
права и всех идентичных случаев, к примеру, общий трёхгодич-
ный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

Б) специальные сроки, определяемые в порядке исключения 
для применения к какому-то конкретному виду правоотношений. 

VI. По взаимному соотношению сроков различной продол-
жительности они подразделяются на: 

1) общие – сроки бóльшей продолжительности, подразуме-
вающие внутреннюю разбивку (например, общий срок действия 
договора поставки); 

2) частные – периоды более короткой продолжительности, 
входящие в общий срок (ст. 508 ГК РФ: периоды поставки отдель-
ных партий товаров). 

Классификация сроков по этому основанию относится к для-
щимся правоотношениям. Сроки при этом определяются не мо-
ментами, а периодами времени. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что основополагающим подразделением сроков является их раз-
деление на два класса: сроки осуществления прав и исполнения 
обязанностей и сроки защиты прав, с последующим разделением 
на виды внутри классов. 
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В январе 2022 г. договору о создании Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС) исполнилось 8 лет. Прошедший период 
становления и развития ЕАЭС происходил в сложных внешних 
условиях. Замедление глобальной экономики и международной 
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торговли, санкции, торговые войны – всё это продолжает оказы-
вать влияние на развитие евразийской интеграции. Сегодня ис-
следователи пришли к выводу, что евразийская интеграция про-
шла два основных этапа в своем развитии: 

 первый (2010 – 2014 гг.) – три страны (Россия, Беларусь и 
Казахстан) в формате ТС-ЕЭП, начало реализации принципа «че-
тырёх свобод», координация экономической политики между 
государствами; 

 второй (2015 – 2019 гг.) – расширение ЕАЭС до пяти 
участников. В январе 2015 года в Союз вступила Армения, а в ав-
густе 2015 года – Киргизия. Становление Союза, как международ-
ной организации региональной экономической интеграции, за-
ключение соглашений о зонах свободной торговли с третьими 
странами. 

В перспективе предстоит пройти третий этап (2020 – 
2024 гг.), который станет определяющим для будущего данного 
объединения. ЕАЭС способен перейти к объединению с более 
цифровизованной экономикой или сохранить существующую сы-
рьевую направленность и слабую связанность экономик госу-
дарств – участников. 

В конце 2018 года была принята «Декларация о дальнейшем 
развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского эко-
номического союза». В ней ставится задача: ЕАЭС – один из 
наиболее значимых центров мировой экономики. Достичь этого 
можно путём повышения связанности государств – членов в ин-
вестиционной, цифровой и социальной сферах, а также расшире-
ние взаимовыгодного сотрудничества в рамках Большого 
евразийского партнёрства. Сегодня на экономику гораздо силь-
нее действуют политические факторы, а на политику – вопросы 
безопасности. Многие международные экономические меры, 
например, антироссийские санкции, имеют под собой неэконо-
мические причины. 

Во всём мире развиваются проекты по созданию «цифрового 
измерения» различных интеграционных образований. Проекты 
цифровой трансформации создают уверенность в том, что циф-
ровые технологии дают возможность более эффективно управ-
лять экономическим развитием, сокращать затраты. Цифровая 
трансформация – это источник экономического роста в условиях 
жёсткой конкуренции, а также дополнительные темпы роста 
ВВП. Цифровизация предоставляет возможность ускорить соци-
ально-экономическое развитие, но одновременно создаёт новые 
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угрозы прочности интеграционных образований. Из всех моде-
лей цифрового перехода в рамках ЕАЭС в 2017 г. был выбран про-
ект ускоренной цифровой интеграции. На практике быстрого пе-
рехода не получилось, так как вмешалась пандемия Covid-19. Гос-
ударствам пришлось срочно решать свои внутренние проблемы, 
задачи интеграции отошли на второй план. 

На темпы цифрового перехода отрицательно влияют различ-
ный уровень экономического развития, неразвитость внутренних 
рынков цифровых технологий, а также боязнь граждан потерять 
работу из-за возможной автоматизации рабочих мест. Рынок 
труда требует быстрых решений по организации переобучения 
высвобождающейся рабочей силы, чтобы не допустить увеличе-
ние безработных. 

Успешное развитие евразийской интеграции в рамках ЕАЭС 
будет происходить только в том случае, если национальные инте-
ресы не будут превалировать над общими целями. Эффектив-
ность ЕАЭС во многом зависит от наличия или отсутствия воз-
можности перерастания экономических проблем и разногласий 
по отдельным пунктам в кризис доверия. 

В случае с ЕАЭС последствия такого развития событий будут 
тяжёлыми для всех его участников, так как их экономики очень 
тесно связаны. Крайне трудно будет преодолеть последствия от 
разрывов этих связей. На сегодняшний день потенциал для пре-
одоления имеющихся сложностей и разногласий у стран-участ-
ниц ЕАЭС имеется. Необходимо преодолеть служение кратко-
срочным интересам, и пора уже подумать и переориентироваться 
на долгосрочные перспективы. Быстрого эффекта от евразийской 
интеграции ждать не стоит, так как некоторые положения Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе вступят в силу только 
к 2025 году. 

Для достижения положительного эффекта необходимо: 
I. Развитие инфраструктуры, рынка труда, промышленной 

политики. К 2025 году сформируется система основных рынков 
Союза, что будет оказывать значительное влияние на развитие 
всех отраслей экономики государств – членов Союза. К 1 января 
2025 года в рамках ЕАЭС предполагается создать общий рынок 
газа, общий рынок нефти и нефтепродуктов, а также общий фи-
нансовый рынок с созданием наднационального органа по его ре-
гулированию. 

II. Важнейшей задачей является расширение рынков сбыта 
продукции, производимой в Евразийском экономическом союзе, 
а также продление взаимовыгодных отношений, заключённых 
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ранее с партнёрами, выстраивание экономических отношений с 
третьими странами. Всё это будет способствовать восстановле-
нию экономик государств – членов и повышению темпов их эко-
номического роста. 

Евразийский экономический союз относится к числу круп-
нейших современных международных объединений. Создание 
ЕАЭС – серьёзное достижение его участников, которое последо-
вало после завершения нескольких этапов интеграции. Единый 
рынок товаров, услуг, капитала и труда является главной состав-
ляющей интеграционного проекта, а Договор о Евразийском эко-
номическом союзе – основным нормативным правовым доку-
ментом. Функционирование Союза приведёт к увеличению това-
рооборота, повышению внутренних и внешних инвестиций, а 
также к росту экономики. 
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В современном мире интеграционные процессы осуществля-

ются в таких областях как торговля, финансовая и валютная 
сферы. Финансовая интеграция — это сплочённость финансовых 
рынков и их способность работать как единое целое. Благодаря 
ей, участники увеличивают выгоды и получают доступ к пере-
крёстным продажам. Успешным примером финансовой интегра-
ции в Европейском союзе (ЕС) является так называемый единый 
рынок капитала и финансовых услуг. Этот процесс реализовался 
и реализуется по сей день путём преодоления проблем. Главным 
и основополагающим этапом является введение евро – единой 
валюты на территории ЕС. 

Плюсом использования единой валюты является удобство. 
Под этим имеется ввиду, что при поездках в другую страну не 
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нужно искать, где обменять деньги и отсутствует банковская ко-
миссия. Можно будет совершать инвестиции в другие страны по 
упрощённой системе, что приведёт к укреплению международ-
ных связей и созданию единого культурного пространства. У фи-
нансовых рынков появится стабильность и гибкость. Минусом яв-
ляется то, что при падении курса единой валюты многие могут 
потерять состояния. Из-за этого среди населения начнётся па-
ника, которая приведёт к всемирной катастрофе. 

Из-за единой валюты жители разных стран будут находиться 
на разном уровне достатка, так как доходы везде разные. Вслед-
ствие этого цены на все продукты могут возрасти. Из-за этого для 
многих жителей появляется опасность остаться даже без продук-
тов первой необходимости. Ещё одним минусом является то, что 
у всех государств разные законы, права и обязанности, что может 
стать причиной экономического кризиса1. 

Эксперты Евразийской организации экономического сотруд-
ничества (ЕОЭС) высказали мнение о том, что создание и введе-
ние единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
является хорошей инициативой, но её эффективная реализация 
невозможна до окончания формирования общего рынка товаров 
и услуг. Если ввести единую валюту на территорию ЕАЭС до того, 
как будет окончено формирование рынка товаров и услуг, то это 
может привести к большим экономическим проблемам. Они счи-
тают, что перед внедрением единой валюты нужно урегулировать 
все процессы по всем направлениям, дабы избежать катастрофы. 
С их точки зрения, введение единой валюты на территории ЕАЭС 
будет возможно после 2030 года2. 

О перспективе использования единой валюты на территории 
ЕАЭС высказался Е. Ю. Винокуров, главный экономист Евразий-
ского банка развития (ЕАБР). Он считает, что в ближайшие де-
сять лет внедрения единой валюты не будет, так как идея единой 
валюты ЕАЭС на данный момент не сформулирована; по итогам 
ряда исследований можно сделать вывод, что её внедрение нега-
тивно отразится на экономике ЕАЭС3. По мнению А. Клепача, 

                                                           
1 Достоинства и недостатки единой валюты [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://obmenvalut.spb.ru/obmen-valuty/dostoinstva-i-nedostatki-edinoy-val-
yuty.php 

2 В ЕОЭС положительно оценивают создание единой валюты ЕАЭС в перспек-
тиве после 2030 года [Электронный ресурс] Режим доступа: https://eurasianeco-
nomic.org/news_ecco/2017/08/03/document2071.phtml 

3 Введение единой валюты ЕАЭС в ближайшие 10 лет не планируется [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/10170625 

https://obmenvalut.spb.ru/obmen-valuty/dostoinstva-i-nedostatki-edinoy-valyuty.php
https://obmenvalut.spb.ru/obmen-valuty/dostoinstva-i-nedostatki-edinoy-valyuty.php
https://eurasianeconomic.org/news_ecco/2017/08/03/document2071.phtml
https://eurasianeconomic.org/news_ecco/2017/08/03/document2071.phtml
https://tass.ru/ekonomika/10170625
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главного экономиста ВЭБ.РФ, критическую роль играет скорее не 
введение общей валюты, а расширение использования действую-
щих национальных валют (рубля и других) в кредитовании. Он 
заявил, что эту проблему нужно решать, как можно скорее1. 

В 2019 году Фёдор Черницын, помощник члена Коллегии 
(Министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), во время выступления в Российском 
культурном центре в Вашингтоне на ежегодной конференции, 
посвящённой развитию деловых контактов с ЕАЭС, заявил о том, 
что внедрение единой валюты в рамках Евразийского союза воз-
можно, но страны, входящие в этот союз, ещё не готовы к таким 
переменам2. ВОПРОС об использовании единой валюты на тер-
ритории ЕАЭС на данный момент не стоит, но есть планы на 
2025 год, в которых говорится о создании финансового мегарегу-
лятора на территории Казахстана. Такой регулятор будет отве-
чать за единую общую финансовую политику Союза. 

Евразийский экономический союз, образованный Россией, 
Казахстаном и Белоруссией, начал функционировать 1 января 
2015 года. В течение 2015 г. в него вступили республики Армения 
и Киргизия. Целью создания ЕАЭС является свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоордини-
рованной, согласованной или единой политики в отраслях эконо-
мики. Для создания единой валюты необходимо сформировать 
единую макроэкономическую политику3. 

Если единая валюта действительно появится, то в её центре 
будет находиться рубль, который и сегодня является основной 
расчётной единицей в торговых операциях между странами 
ЕАЭС. Но главная проблема заключается в том, что рубль оста-
ётся волатильной валютой. Снизив зависимость России от произ-
водства и экспорта углеводородов, мы сможем обеспечить необ-
ходимость стабильности рубля. Это направлено на движение к со-
зданию совместной валюты ЕАЭС. 

По этим причинам российский рубль подходит на роль еди-
ной валюты Союза. Его стоит сделать валютой для расчётов на 

                                                           
1 Введение единой валюты ЕАЭС в ближайшие 10 лет не планируется – эксперт 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://kaztag.kz/ru/news/vvedenie-edinoy-
valyuty-eaes-v-blizhayshie-10-let-ne-planiruetsya-ekspert/ 

2 Оценены перспективы перехода стран-членов ЕАЭС к единой валюте [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://point.md/ru/novosti/v-mire/otseneny-
perspektivy-perekhoda-stran-chlenov-eaes-k-edinoi-valiute 

3 В Евразийской экономической комиссии оценили перспективы перехода к 
единой валюте ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/6236571 

https://tass.ru/ekonomika/6236571
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территории ЕАЭС. Так как на территории России имеются бога-
тейшие запасы золота, как в хранилищах центральных банков, 
так и в природных кладовых, так что рубль должен быть подкреп-
лён именно золотом. 

Отдельные страны-члены Союза также следят за цифровыми 
валютами уже несколько лет. В российском Центробанке ещё в 
2018 году рассказывали о предварительных переговорах по со-
зданию наднациональной валюты со странами ЕАЭС и БРИКС. 
Такой путь показался гораздо более выгодным, чем работа над 
запуском исключительно российского «крипторубля». На конец 
2021 г. можно заметить, что единая криптовалюта ЕАЭС так и не 
создана. Есть информация о том, что совсем скоро должно 
начаться тестирование криптовалюты. Возможно, это приблизит 
ЕАЭС к запуску единой валюты на его территории. 

Любая национальная валюта – это экономическая независи-
мость государства, необходимая для его уверенного положения. 
А при создании рубля для ЕАЭС возникает вопрос о едином по-
литическом пространстве. Безусловно, можно использовать в 
своём государстве национальную валюту, а при расчётах между 
странами ЕАЭС использовать единую валюту. 

Если сейчас ввести единую валюту для того, чтобы облегчить 
расчёты в рамках ЕАЭС, то это фактически означает для стран-
участниц ЕАЭС привязаться к Союзу уже навсегда. Но как пока-
зывает практика на примере Евросоюза, государства могут, как 
выйти, так и присоединиться к объединению. 

Основное количество взаиморасчётов на данный момент вре-
мени ведётся в долларах, хотя страны могут перейти на использо-
вание национальной валюты. Для этого нужно лишь сделать «ва-
лютный своп» и договориться обходиться без доллара, то есть со-
вершать сделку по обмену в два этапа1. 

Введение единой валюты в будущем является правильным 
решением. Но создавать её нужно не на базе одной из существу-
ющих валют, например, на базе российского рубля, а ввести со-
вершенно новую валюту (подобно евро в ЕС), дабы избежать кон-
фликта. Несмотря на то, что финансовая интеграция Европей-
ского союза (ЕС) проходила в другое время и при других усло-
виях, не стоит полностью отвергать европейский опыт. Евразий-
скому экономическому союзу стоит взять за основу положитель-
ные моменты ЕС, но также не упускать из виду и отрицательные, 
чтобы не повторять ошибки. 

                                                           
1 Источник информации: https://elibrary.ru/item.asp?id=37148777& 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37148777&
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Можно сделать вывод, что причиной отсутствия единой ва-
люты в Евразийском экономическом союзе является наличие 
разногласий между налоговыми базами стран-участниц. Данная 
проблема может разрешиться путём образования единой налого-
вой базы. Что в дальнейшем повлечёт за собой унификацию 
национальных налоговых законодательств государств-участни-
ков ЕАЭС. После этого появится прямой доступ к информации об 
обороте и поступлении таможенных пошлин, платежей и воз-
можностей контроля. Таким образом сделан важный шаг на пути 
к увеличению доходной части бюджета, в частности, доходной 
части национального бюджета государств, входящих в состав 
Евразийского экономического союза. 
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not always convenient for entrepreneurs. Unification and standardization of 
documents through electronic document management will help solve this 
problem. 

Key words: standardization, unification, document, trade. 

 
 
В научной статье рассмотрены варианты развития товаро-

оборота с помощью электронных систем. 
Документы, которые относят к стандартным и типовым, 

называются унифицированными. Они утверждаются в установ-
ленном порядке и предназначаются для оформления идентич-
ных операций в организациях с разной формой собственности и 
различными отраслевыми особенностями. Стандартизация доку-
ментов устанавливает одинаковые стандарты размеров для доку-
ментов, благодаря чему появляется возможность сократить 
время на их обработку, определить для бумажных вариантов ме-
сто хранения, а также содействовать идее устойчивого развития 
товарооборота. 

Основными целями для унификации является создание си-
стемы документов, что может дать положительный экономиче-
ский эффект на предприятии или внутри страны. Задачей унифи-
кации документов является отбор реквизитов, соответствующих 
назначению документа и методам его разработки, стандартиза-
ция же устанавливает единые требования к этим реквизитам, 
включённым в документы. Работа над унификацией предпола-
гает под собой: 

 разработку унифицированных систем документации 
(УСД), разработка которых ведётся соответствующими министер-
ствами и ведомствами; 

 внедрение межведомственных унифицированных систем 
документации (УСД) в отраслевые УСД; 

 внедрение разработанных классификаций и тестовых но-
вовведений в документооборот; 

 поддержание достоверности информации в документо-
обороте, её развитие, а также распространение; 

 совершенствование УСД для конкретных комплексов от-
раслевых форм документов, которые не учитываются в УСД; 

 разработку отраслевых документов, специфика которых 
не была отражена. 

Большинство поставленных задач можно решить с помощью 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 – основного нормативного документа, всту-
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пившего в силу с 1 июля 2016 года и регламентирующего функци-
онирование системы1. В этом документе определяется состав рек-
визитов документов, а также требования к их оформлению, блан-
кам документов, языку и стилю, которые являются обязатель-
ными при ведении делопроизводства. 

Унификация может обеспечить следующие факторы: 

 установление номенклатуры действующих в рамках си-
стемы унифицированных форм документов; 

 разработку единой модели построения документообо-
рота, зачастую с помощью бланка-образца; 

 разработку структуры документа. 
Стандартизация позволяет оказать положительное влияние 

на: 1) безопасность товаров и услуг, которые в дальнейшем предо-
ставляются потребителям; 2) техническую и информационную 
совместимость; 3) удобство и экономию всех видов ресурсов. 

Сфера стандартизации и унификации документов является 
неотъемлемой частью международной торговли. Внешнеэконо-
мическая деятельность (ВЭД) напрямую связана с предпринима-
телями, деятельность которых основывается на множестве доку-
ментов и их правильном заполнении. Таким образом необходимо 
создать благоприятные условия для деятельности участников 
ВЭД, которые, в свою очередь, будут развивать экономику. По-
ставленная проблема обеспечения качества документов внешне-
торгового оборота может быть решена информатизацией и ком-
пьютеризацией передовых сфер документации. Использования 
информационных технологий становится одним из решающих 
факторов упрощения ведения документооборота. Электронный 
документооборот (далее ЭДО) стал неотъемлемой частью инфор-
мационной системы. 

Система электронного документооборота является каналом 
обмена документами и информацией с государственными орга-
нами (B2G направление), а её применяют и тогда, когда хозяй-
ственные субъекты передают документы между собой (B2B 
направление). Направление B2G предполагает отправку деклара-
ций, заключение документов и т. д. Электронный документ дол-

                                                           
1 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Органи-
зационно-распорядительная документация. Требования к оформлению докумен-
тов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) // 
СПС «Росстандарт» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gost.ru 
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жен иметь утверждённый формат и соответствовать всем нор-
мам1. Чтобы использовать электронный документооборот, требу-
ется электронная квалифицированная подпись, которая является 
эквивалентом подписи, проставляемой от руки. Электронная 
подпись является реквизитом документа, который позволяет 
подтвердить принадлежность подписи владельцу, а также зафик-
сировать состояние информации в электронном документе на мо-
мент подписания2. Использование электронного товарооборота 
происходит уже более десяти лет, но он так и не получил массо-
вого распространения и повсеместного применения. 

Выделяя наиболее эффективные направления использова-
ния электронных технологий в документообороте, можно отме-
тить три основные: 

1) подготовка документов с использованием электронных 
технологий осуществляется по унифицированным документам; 

2) передача информации используется для ускорения её до-
ставки, а также для экономии ресурсов; 

3) электронная регистрация поступления документов про-
исходит в стандартизированном списке, что уменьшает время на 
поиск конкретного документа. 

Задача автоматизации документооборота является пробле-
мой этой технологии, она находится на стыке бумажных и элек-
тронных вариантов. Дополнительные сложности вызываются 
тем, что на законодательном уровне закреплено недостаточно ре-
гулирующих документов, что не может в полной мере отразить 
статус электронного формата по сравнению с бумажным. 

Из основных проблем электронной стандартизации и унифи-
кации является переход на новые принципы работы, что не все-
гда даётся легко. Помимо необходимости приобрести и устано-
вить нужное ПО, добавляется необходимость переобучения пер-
сонала. Когда компания приобретает «коробочную» систему 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1264 «Об утверждении 

Правил обмена документами в электронном виде при организации информаци-
онного взаимодействия» // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru 

2 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 
СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 
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электронного документооборота (СЭД), приходится пересматри-
вать сами принципы работы, а потому процесс усложняется 1. Лю-
бую СЭД нужно обслуживать, настраивать, поэтому придётся до-
бавить в штат администратора данной системы. Однако в случае 
внедрения Low-code (упрощённый вариант, который можно ис-
пользовать без навыков программирования) системы, роль адми-
нистратора сможет выполнять бизнес-аналитик без навыков про-
граммирования. Систему ЭДО не получится использовать, если у 
контрагента всё ещё ведётся бумажный документооборот. В этом 
случае потребуется параллельно вести две «ветки»: цифровую и 
бумажную. 

Возникает проблема конфиденциальности: секретные дан-
ные может увидеть сотрудник, который не должен иметь к ним 
доступа. Однако бумажный документооборот тоже не идеален в 
этом плане: хранение важных бумаг в шкафах и сейфах не исклю-
чает их кражу или потерю. Недостатком электронного докумен-
тооборота можно назвать то, что само по себе внедрение тради-
ционной СЭД не становится ощутимой точкой развития для пред-
приятия. Действительно, пусть электронный документ – это уже 
не просто точная копия бумажного, а новая сущность – корпора-
тивный контент, процессы его обработки организуются преж-
ними методами и на основе прежних принципов. Вначале созда-
ётся регламент, который стремится стать быстрым в создании и 
гибким в изменениях, а потом осуществляется исполнение регла-
мента с привязанными к нему документами и контентом2. 

Эта классическая схема постепенно меняется в эпоху цифро-
вой трансформации. Новый подход к документообороту предпо-
лагает, что идеальный «документ» в свете настоящей цифровой 
трансформации подразумевает отсутствие не только бумажного, 
но и электронного документа. Он принимает вид виртуального 
«документа», который обретает некоторую «форму» (собирается 
в нужной конфигурации) только в тот момент, когда это нужно. 
Например, для выполнения каких-либо требований регуляторов, 
нужная сущность формируется в том образе, имеющем юридиче-
скую силу. Такая система документооборота обеспечивает удоб-

                                                           
1 ГОСТ Р 52292-2004 «Информационная технология. Электронный обмен ин-

формацией. Термины и определения» // СПС «Росстандарт» [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://www.gost.ru 

2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» // СПС «Консультант Плюс» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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ство в плане применения для новых пользователей, зачастую ин-
терфейсы в таких программах быстро запоминаются и просты в 
использовании, позволяют встраивать функции передачи и хра-
нения документов на автоматическом уровне. 

Таким образом, применение электронного документообо-
рота, его унификация и стандартизация помогают предпринима-
телям вести документацию ВЭД, а также внутренний управленче-
ский учёт. Система требует многих изменений из-за своей но-
визны, но эти затраты и потраченное время избавят руководите-
лей от проблем с ведением учёта документов в будущем. 
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номики; кластерное развитие экономики априори предполагает созда-
ние и функционирование в автономном режиме механизма координа-
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номики становится одним из способов консолидации отечественного 
бизнеса, инструментом идентификации и продвижения им своих эконо-
мических интересов, что является значимым с точки зрения формирова-
ния в нашей стране высокой правовой культуры и гражданского обще-
ства в целом. В статье дана оценка процессу кластеризации экономики в 
странах ЕАЭС. Проведён анализ конкурентоспособности экономик стран 
ЕАЭС. Обоснован комплекс мер по развитию кластеров в странах ЕАЭС с 
учётом особенностей цифровой экономики и Индустрии 4.0. 

Ключевые слова: кластеры, конкурентоспособность, кластерное 
развитие, инновации, цифровая экономика. 
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Clusters in increasing the competitiveness 
of the EAEU economies 

 
Summary. The issues of cluster formation in increasing the competitive-

ness of the economies of the EAEU countries are discussed in the article. The 
relevance of clustering of the EAEU member states is determined by three fac-
tors: the use of clusters as a tool for ensuring and increasing the competitive-
ness of the national economy; cluster development of the economy a priori 
presupposes the creation and functioning in an autonomous mode of a mech-
anism for coordinating and reconciling the interests of business and the state; 
clustering of the economy is becoming one of the ways to consolidate domestic 
business, a tool for identifying and promoting their economic interests, which 
is significant from the point of view of the formation of a high legal culture and 
civil society in general in our country. An assessment of the process of cluster-
ing the economy in the EAEU countries is given in the article. The analysis of 
the competitiveness of the economies of the EAEU countries has been carried 
out. The set of measures for the development of clusters in the EAEU coun-
tries, taking into account the peculiarities of the digital economy and Industry 
4.0 is justified. 

Key words: clusters, competitiveness, cluster development, innovation, 
digitalization. 

 
 

Введение 
Одним из организационных инструментов повышения кон-

курентоспособности национальной экономики отдельно взятой 
страны являются кластеры. Вопросы конкурентоспособности 
экономики исследовали такие авторы как: М. Портер, М. Пебро, 
П. Линдерта, Дж. Бхагвати, Дж. Вильямсон, Д. Кауфман, Н. Ру-
бини, Н. Эберстад и др. 

Роль кластеров в экономическом развитии и активизации 
инновационной деятельности отмечалась многими исследовате-
лями: зарубежными (М. Бест, М. Портер, Д. Гров, Н. Эндрю, 
A. Саксенниан, О. Солвелл, М. Энрайт, Х. Шмиц, С. Розенфельд и 
др.), российскими (С. Лозинский, А. А. Мигранян, Л. С. Марков, 
А. Праздничных, Т. В. Цихан, М. А. Ягольницер и др.), украин-
скими (Т. В. Дзядук, М. П. Войнаренко, С. И. Соколенко, В. И. За-
харченко, Л. Л. Ковальская, Е. В. Крикавский, О. Кузьмин и др.), 
белорусскими (Д. М. Крупский, И. В. Новикова, Н. И. Богдан, 
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П. Г. Никитенко, А. В. Марков, В. В. Валетко, Н. Г. Синяк, С. Ф. Пя-
тинкин и др.). 

Актуальность кластеризации национальной экономики Бе-
ларуси и государств-членов ЕАЭС обуславливается тремя факто-
рами: использование кластеров в качестве инструмента обеспече-
ния и повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики; кластерное развитие экономики априори предполагает со-
здание и функционирование в автономном режиме механизма 
координации и согласования интересов бизнеса и государства; 
кластеризация экономики становится одним из способов консо-
лидации отечественного бизнеса, инструментом идентификации 
и продвижения им своих экономических интересов, что является 
значимым с точки зрения формирования в нашей стране высо-
кой правовой культуры и гражданского общества в целом. 

Таким образом, тема обладает значительной степенью акту-
альности и интересна для изучения. 

Цель работы – исследование теоретических и практических 
вопросов влияния кластеров на конкурентоспособность эконо-
мики. Для достижения поставленной в работе цели в процессе её 
написания необходимо решить следующие задачи: 

– дать оценку процессу кластеризации экономики в странах 
ЕАЭС; 

– провести анализ конкурентоспособности экономик стран 
ЕАЭС; 

– рассмотреть комплекс мер по развитию кластеров в странах 
ЕАЭС. 

Опыт кластеризации в странах ЕАЭС 
На сегодняшний день лидером по развитию кластеров в 

ЕАЭС является Российская Федерация, здесь действуют сейчас 
115 кластеров, где занято примерно 1,5 млн работников1. 

В Казахстане действуют 6 специализированных территори-
ально-отраслевых кластеров и один национальный, предназна-
ченный для диверсификации экономики западного региона. В 
Республике Беларусь созданы четыре кластера (Союз юридиче-
ских лиц «Медицина и Фармацевтика – инновационные про-
екты», Ассоциация «Инновационное приборостроение», Ассоци-
ация «Инфопарк», Парк высоких технологий, Полесский госу-
дарственный университет, ООО «Технопарк Полесье»), а также 
4 находятся на стадии формирования (ОО «Минский столичный 

                                                           
1 Российская кластерная обсерватория [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: https://cluster.hse.ru – Дата доступа: 01.11.2021. 
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союз предпринимателей и работодателей»; ОАО «Полимир», 
ОАО «Нафтан»; ОАО «Полоцк-Стекловолокно»; ООО «Техно-
парк «Горки», Белорусская государственная сельскохозяйствен-
ная академия)1. В Армении действуют четыре кластера, существу-
ющие в форме свободных экономических зон. Специализируются 
они на высоких и ИТ-технологиях, ювелирном деле, на развитии 
торгово-экономических отношений с Ираном2. 

Степень кластеризации экономики в странах ЕАЭС сейчас не-
значительна. В бóльшей степени развитыми являются отдельные 
системообразующие элементы, в особенности технопарки. Од-
нако недостаточное нормативно-правовое обеспечение, а также 
низкий уровень развития интеграционных процессов не позво-
ляют на данный момент говорить о формировании единого кла-
стерного подхода в указанных государствах. 

Оценка благоприятности микроэкономической среды для 
развития кластеров возможна на основе индикаторов, применяе-
мых в рейтинге Всемирного экономического форума Global 
Competitiveness Report за 2018 г.3. 

Отдельные показатели конкурентоспособности экономик 
стран – участниц ЕАБР за 2018 г. представлены на рисунке 1. 
  

                                                           
1 Карта кластеров Республики Беларусь // Министерство экономики Респуб-

лики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.economy.gov.by/uploads/files/Karta-Klasterov/karta-klasterov.pdf – 
Дата доступа: 20.10.2021. 

2 Кластеры в ЕАЭС: новый двигатель интеграции [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://eabr.org/press/news/klastery-v-eaes-novyy-dvigatel-
integratsii/ – Дата доступа: 01.11.2021. 

3 Состояние кластерного развития в государствах – участниках ЕАБР [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: https://e-cis.info/up-
load/iblock/522/52276b6323b84c5ba3d01865de1f2de3.pdf – Дата доступа: 
01.11.2021. 
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Рис. 1. Показатели конкурентоспособности экономик 

стран – участниц ЕАБР за 2018 г. 

Источник: Состояние кластерного развития в государствах – участниках ЕАБР 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://e-cis.info/up-
load/iblock/522/52276b6323b84c5ba3d01865de1f2de3.pdf – Дата доступа: 
01.11.2021. 
 

Уровень кластерного развития в государствах ЕАЭС значи-
тельно отстаёт от индустриально развитых стран. Ни одна страна 
– участница ЕАБР не вошла в число первых 50 стран мира по раз-
витию кластеров (в рейтинге Армения занимает 72-е место, Ка-
захстан – 120-е, Кыргызстан – 135-е, Россия – 95-е и Таджикистан 
– 100-е). Это обусловлено, во-первых, рядом экономических фак-
торов. Ограниченное финансирование малого и среднего пред-
принимательства (МСП) и недостаточное развитие рынков вен-
чурного капитала сдерживают рост инновационных компаний. 
Более того, высокие барьеры для создания новых предприятий, 
наблюдаемые в бóльшей части стран, также отрицательно сказы-
ваются на уровне конкуренции на национальных рынках, что, в 
свою очередь, влияет на производительность и инновационный 
потенциал отраслей в стране. 

Для развития кластеров также важны связи с научно-иссле-
довательскими институтами как источниками инноваций и но-
вых идей. Государства – участники ЕАЭС недостаточно разви-
вают и используют сотрудничество с университетами и другими 
научно-исследовательскими организациями в целях инноваци-
онного развития. Более того, наблюдается низкий уровень коопе-
рации между предприятиями, что свидетельствует о слабых вер-
тикальных и горизонтальных связях между субъектами хозяй-
ствования. 
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Анализ конкурентоспособности стран ЕАЭС 
Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности 

2019 года ЕАЭС занимает 44 место в рейтинге из 141 экономики 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге 

Индекса глобальной конкурентоспособности в 2010 – 2019 гг. 

 
Страна 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество стран 139 140 138 137 140 141 
Республика Армения  98 82 79 73 70 69 
Республика Беларусь       
Республика Казахстан 72 42 53 57 59 55 
Кыргызская Республика 121 102 111 102 97 96 
Российская Федерация 63 45 43 38 43 43 
ЕАЭС  64 45 44 40 45 44 

Источник: Экономическое развитие Евразийского экономического союза и госу-
дарств-членов в 2020 году: международные рейтинги. Аналитический доклад 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/82a/Ekonomicheskoe-razvitie-EAES-
i-gosudarstv_chlenov-v-2020-g.-Mezhdunarodnye-reytingi.pdf Дата доступа: 
01.11.2021. 

 
Наиболее высокую позицию среди государств – членов ЕАЭС 

занимает Российская Федерация (43-е место), далее – Республика 
Казахстан (55-е место), Республика Армения (69-е место) и Кыр-
гызская Республика (96-е место). Конкурентными преимуще-
ствами ЕАЭС являются: «размер рынка» (11-е место в мире), 
«внедрение ИКТ» (24-е место), «инновационная активность» 
(39-е место) и «макроэкономическая стабильность» (45-е место)1. 

По результатам исследования 2020 года, можно отметить, 
что пандемия COVID-19 отразилась на рейтингах стран мира не-
значительно, в силу присутствия временного лага при расчёте 
большинства международных рейтингов. В целом пандемия 
COVID-19 усилила роль информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), цифровых услуг и электронного правитель-
ства1. В целях оценки роли и возможностей развития государств 
– членов ЕАЭС в мировой экономике представлены позиции 

                                                           
1 Экономическое развитие Евразийского экономического союза и государств-

членов в 2020 году: международные рейтинги. Аналитический доклад [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/ 
82a/Ekonomicheskoe-razvitie-EAES-i-gosudarstv_chlenov-v-2020-g.-
Mezhdunarodnye-reytingi.pdf Дата доступа: 01.11.2021. 
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стран-участниц (и ЕАЭС в целом) в сравнении с ведущими разви-
вающимися и развитыми странами – Индекс глобальной конку-
рентоспособности (Global Competitiveness Index) (рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2. Индекс глобальной конкурентоспособности 2019 г. 

Источник: Экономическое развитие Евразийского экономического союза и госу-
дарств-членов в 2020 году: международные рейтинги. Аналитический доклад 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/82a/Ekonomicheskoe-razvitie-EAES-
i-gosudarstv_chlenov-v-2020-g.-Mezhdunarodnye-reytingi.pdf Дата доступа: 
01.11.2021. 

 
В рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности ми-

ровым лидером является Сингапур (84,8 балла), второе место за-
нимают США (83,7 балла). Две крупнейшие экономики ЕС – Гер-
мания и Франция занимают (7-е и 15-е место соответственно). 
ЕАЭС занимает 44-е место (значение индекса – 66,3 балла), что 
соответствует позиции Республики Кипр (66,4 балла). Среди гос-
ударств – членов ЕАЭС наилучшую позицию занимает Россия 
(43-е место). 

По показателям Глобального индекса инноваций за 2020 год 
ЕАЭС занимает наиболее высокие позиции по субиндексам «че-
ловеческий капитал и исследования» (34-е место), «развитость 
бизнеса» (46-е место), «результаты в области знаний и техноло-
гий» (53-е место), «развитость рынка» (56-е место). Наиболее вы-
сокую позицию среди государств–членов ЕАЭС занимает Россий-
ская Федерация (47-е место), далее – Республика Армения (61-е 
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место), Республика Беларусь (64-е место), Республика Казахстан 
(77-е место), Кыргызская Республика (94-е место)1. 

Направления развития инновационных кластеров в стра-
нах ЕАЭС 

Сетевая экономика и четвёртая промышленная революция 
ускорили процесс формирования сетевых структур инновацион-
ного типа – инновационно-промышленных кластеров. Иннова-
ционно-промышленный кластер – кластер, участники которого 
обеспечивают и осуществляют на систематической и регулярной 
основе инновационную деятельность, направленную на разра-
ботку и производство инновационной и высокотехнологичной 
(наукоёмкой) продукции2. 

С учётом разработанной авторами кластерной концепции3, а 
также тренда цифровизации экономики и особенностей цифро-
вой экономики и Индустрии 4.0, предлагаются следующие меры 
по активизации кластеров в ЕАЭС. 

 Интернационализация кластеров, т. е. создание новых 
связей, реструктуризация сети предприятий поставщиков това-
ров и услуг с субъектами хозяйствования из-за рубежа для про-
дления цепочек ценностей и создания новых международных це-
пей ценностей (аутсорсинг, инсорсинг). Фирмы и кластеры по-
шли по пути интернационализации в поисках новых источников 
знания, новых рынков и более низких затрат на рабочую силу. 

 Ослабление позиций локальных субъектов хозяйствова-
ния и перераспределение ролей в кластерах в результате связей. 

 Создание стратегических сетей. 

                                                           
1 Экономическое развитие Евразийского экономического союза и государств-

членов в 2020 году: международные рейтинги. Аналитический доклад [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/82a/Ekonomicheskoe-razvitie-EAES-
i-gosudarstv_chlenov-v-2020-g.-Mezhdunarodnye-reytingi.pdf Дата доступа: 
01.11.2021. 

2 Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кла-
стеров в Республике Беларусь и мероприятий по её реализации (Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 16.01.2014, № 27). – Режим доступа: 
https://pravo.by/upload/docs/op/C21400027_1390424400.pdf Дата доступа: 
29.09.2021. 

3 Вайлунова, Ю. Г., Яшева, Г. А. Методические аспекты оценки уровня и пер-
спектив развития интеграционных связей организации в контексте создания кла-
стерных структур // Вестник Витебского государственного технологического уни-
верситета, 2019, № 1 (36), С. 187–203. DOI:10.24411/2079-7958-2019-13620. 
Яшева Г. А. Международные кластеры в повышении конкурентоспособности эко-
номики России и Беларуси в рамках союзного государства / Яшева Г. А., Пла-
хин А. Е., Завиваев Н. С. Азимут научных исследований // Экономика и управле-
ние. 2017. Т. 6. № 3 (20). – С. 279-284. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30271210
https://elibrary.ru/item.asp?id=30271210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540062
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540062
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540062&selid=30271210
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 Виртуализация кластеров на основе развития информа-
ционно-компьютерных технологий и быстрого распространения 
сетевых форм взаимодействия. 

 Подключение удалённых агентов в цепи стоимости, кото-
рые ранее отсутствовали в регионе дислокации кластера. 

 Диверсификация производства и сбыта в кластере по-
средством подключения удалённых субъектов кластера. 

 Увеличение добавленной стоимости в кластере благодаря 
новым потребительским сетям, продлению цепей ценностей. 

 Вовлечение клиентов в сетевое взаимодействие по созда-
нию инноваций. 

 Создание: баз данных по субъектам кластеров, бизнес-
платформ (технологических, закупочных и др.), информацион-
ных систем поиска и классификации кластеров; Интернет-порта-
лов и интернет-платформ (Интернет-платформы обучения, не-
творкинга и сотрудничества; бизнес-школы дистанционного об-
разования для субъектов кластера, виртуальных бизнес-инкуба-
торов, социальной бизнес-сети «Кластер»). 

 Развитие smart-индустрии на основе принципов «smart-
кооперации». 

 Внедрение технологии искусственного интеллекта. 
 Внедрение технологий блок-чейн; облачных технологий. 
 Внедрение: ERP, CRM программного обеспечения для ав-

томатизации стратегий взаимодействия с заказчиками; BPM 
(business process management) для управления бизнес-процес-
сами системы. 

Заключение 
Цифровизация экономик стран ЕАЭС обеспечит значитель-

ный вклад в устойчивый экономический рост, повышение конку-
рентоспособности базовых отраслей и инновационных секторов 
экономики, качество жизни населения, а также позволит достичь 
высоких позиций стран ЕАЭС в мировых рейтингах. 

Предложенные меры по активизации кластеров в ЕАЭС на 
основе цифровизации позволят каждой стране-участнице расши-
рить свои финансовые, организационные возможности. Будет 
получен синергетический эффект и рост конкурентоспособности 
стран в условиях высокой международной конкуренции. 
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