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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 

                                                           
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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ЕАЭС и что методы борьбы с пандемией должны быть разумными 
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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Аннотация. В статье рассматриваются механизм и методы государ-

ственного регулирования экономики, определяются направления фи-
нансовой политики государства. Сформулированы проблемы, сложив-
шиеся в экономике, рассмотрены факторы, влияющие на финансовую 
политику, проведён анализ расходов и доходов федерального бюджета. 
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Annotation. The article examines the mechanism and methods of state 

regulation of the economy, defines the directions of the financial policy of the 
state. The problems that have developed in the economy are formulated, the 
factors influencing the financial policy are considered, and the analysis of ex-
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Финансовая политика как часть экономической политики 

представляет собой совокупность бюджетно-налоговых, де-
нежно–кредитных и иных финансовых инструментов, и институ-
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тов государственной финансовой власти, обладающих в соответ-
ствии с законодательством полномочиями по формированию и 
использованию финансовых ресурсов государства в соответствии 
со стратегическими и тактическими целями государственной 
экономической политики1. 

В течение 2019 и начала 2020 года ключевой задачей единой 
финансовой политики было обеспечение устойчивых темпов ро-
ста экономики и расширения потенциала сбалансированного 
развития страны. На это направили управленческие и финансо-
вые ресурсы, разработана система мероприятий, в целях реализа-
ции которых был уточнен федеральный бюджет и соответствую-
щие государственные программы на федеральном и региональ-
ном уровнях2. В 2020 году условия реализации финансовой поли-
тики принципиально изменились в связи с глобальной панде-
мией новой коронавирусной инфекции. Меры, направленные на 
сдерживание её распространения, привели к экономической ак-
тивности в мире и вызвали глубокое падение на глобальных сы-
рьевых и финансовых рынках. 

В настоящее время в России существует множество как внеш-
них, так и внутренних факторов, которые оказывают негативное 
влияние на развитие экономики. Исходя из этого, при составле-
нии финансовой политики необходимо обратить внимание на 
следующие моменты (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Внешние факторы, влияющие на экономику 

                                                           
1 Доклад о денежно-кредитной политики [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://www.cbr.ru/about_br/publ/ddkp/ (дата обращения: 30.10.2021) 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 «Послание 

Президента Федеральному Собранию» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 
27.10.2021) 

Внешние факторы 

Сокращение 

темпов мировой 

экономики 

Агрессивная по-

литика НАТО 

Санкционные ограниче-

ния 

 

Внутренние фак-

торы 

ения 

Импортозамещение 



Труды Евразийского научного форума 

11 

В результате сокращения темпов мировой экономики внеш-
ние источники не могут значительно повышать доходы бюджета1, 
поэтому важно снижать зависимость национальной экономики 
от внешних факторов, развивая собственное производство, ма-
лый и средний бизнес, то есть искать внутренние источники по-
полнения государственного бюджета. 

Против России систематически наращиваются и ужесточа-
ются санкционные ограничения, что наносит огромный ущерб 
экономике страны. Одним из главных последствий, способствую-
щих увеличению ущерба, является жёсткое ограничение доступа 
к внешним кредитным ресурсам, что затрудняет покрытие дефи-
цита бюджета и обслуживание государственного долга. Затягива-
ющиеся действие санкций со стороны западных стран также при-
водят к проблеме импортозамещения. 

Покажем также внутренние факторы, оказывающие негатив-
ное влияние на экономику России (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Внутренние факторы, влияющие на экономику 
 

                                                           
1 Лалиев Р. Э. Денежно-кредитные отношения в системе государственного ре-

гулирования экономики / Р. Э. Лалиев // Азимут научных исследований: эконо-
мика и управление. – 2020. – № 3. – С. 233-236. 
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В процессе разработки финансовой стратегии решается во-

прос о необходимости концентрации финансовых ресурсов для 
экономического развития страны. Одной из проблем является 
концентрация этих ресурсов государства в федеральном бюд-
жете, что значительно снижает значение региональных и мест-
ных бюджетов. 

Вызывает тревогу тенденция увеличения доли сырьевого 
сектора в структуре экспорта, доля ненефтегазового сектора в об-
щем объёме экспорта составляет уже более 70%. Если обратить 
внимание на структуру федерального бюджета, то можно уви-
дёть, что нефтегазовые доходы составляют больше трети всего 
бюджета, а составление бюджета на будущие периоды не преду-
сматривает их сокращения. (таблица 1)1. 

 
Таблица 1 

Доходы федерального бюджета в 2021 – 2023 гг. 
 

Показатель 
2021 2022 2023 

млрд, 
руб. 

% 
млрд, 
руб. 

% 
млрд, 
руб. 

% 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 5987,2 31,9 6884,3 33,3 7489,8 33,6 

%% ВВП 5,2 - 5,5 - 5,6 - 

базовые НГД 6078,3 32,3 6181,6 
29,
9 

6702,5 30,1 

дополнительные 
НГД 

-91,10 -0,49 702,7 3,4 787,3 3,5 

НЕНЕФТЕГАЗО-
ВЫЕ 

12777,9 68,1 13753,2 
66,
6 

14772,9 
66,
4 

%% ВВП 11,10 - 11,1 
0,0
5 

11,1 - 

Оборотные налоги 
(НДС, акцизы, 
ввозная пошлина) 

9341,1 49,7 9989,0 
48,
4 

10699,
0 

48,
0 

Налоги на доходы 1257,8 6,7 1453,3 7,0 1555,2 6,9 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://www.iminfin.ru/ (дата обращения: 
27.10.2021) 
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налог на прибыль 
с капитала в 
офшорах 

139,7 0,7 150,7 0,7 162,9 0,7 

НДФЛ с высоких 
доходов (в т.ч. с 
пассивных) 

60,0 0,3 164,1 0,8 171,5 0,7 

Дивиденды 442,1 2,3 754,3 3,4 913,4 4,1 

Другие доходы 1736,9 9,2 1556,6 6,1 1605,3 7,2 

перечисление при-
были ЦБ от про-
дажи Сбербанка 

200,0 1,07 - - - - 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 18765,1 100 
20637,

5 
100 

22262,
7 

100 

%% ВВП 16,2 - 16,6 - 16,8 - 

 
Значительные объёмы финансовых ресурсов вывозятся за 

пределы страны и остаются в других государствах, что неприем-
лемо при нынешнем положении экономики, вызывая проблемы 
развития финансового сектора. 

Ключевая проблема поступление налогов в бюджет – это по-
ступление налоговых платежей в неполном объёме, основными 
причинами её появления выступает непосредственное уклонение 
от уплаты налогов, укрывательство налогоплательщиками соб-
ственных доходов, невозможность контролирования всех малых 
и средних предприятий. 

Современная финансовая политика характеризуется боль-
шой сложностью и при её формировании упор необходимо де-
лать на внутренние источники пополнения бюджета и снижать 
зависимость от внешних. В соответствии с указанными пробле-
мами можно сформулировать следующие цели и задачи для стра-
тегического развития страны: 

1. Сокращение государственного долга, в т. ч. путём оптими-
зации структуры расходов государства и реструктуризации. 

2. Сокращение темпов инфляции и стабилизация нацио-
нальной валюты. 

3. Применение обоснованного среднесрочного и долгосроч-
ного планирования. 
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4. Сбалансированность бюджетов всех уровней и государ-
ственных внебюджетных фондов, что позволяет уравнять вели-
чину поступлений в бюджет и расходов из бюджета. 

5. Обеспечение наиболее эффективного и достоверного эко-
номического прогнозирования, учитывающего все возможные 
факторы. 

6. Увеличение объёма субвенций регионам из федерального 
бюджета на осуществление переданных им федеральных полно-
мочий. 

7. Совершенствование фискальной и налоговой политики. 
В связи с последствиями пандемии коронавирусной инфек-

ции финансовая политика должна также содействовать устойчи-
вому и сбалансированному развитию страны на средне- (долго) 
срочном горизонте. На её решение направлены структурные из-
менения финансовой политики1. 

Главным остаётся повышение качества жизни граждан рос-
сийского государства, чтобы гарантировать развитие России как 
большой и успешной страны, поэтому в бюджете 2021–2022 го-
дов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — 
образование, медицину и т. д. (таблица 2). 

Таблица 2 
Расходы федерального бюджета в 2021 г. 

 

 
Показатель 

 
2021 

Исполне-
ние расхо-
дов бюд-
жета на 

01.09.2021, 
млрд руб. 

 Исполне-
ние расхо-
дов бюд-
жета на 

01.09.2021, 
% 

Общегосударственные во-
просы 

1 582,8 1067,2 
 

7,3 

Национальная оборона 3 113,2 1897,6  12,9 

Национальная безопас-
ность и правоохрана 

2 456,7 1337,7 
 

9,1 

Национальная экономика 3 326,6 2099,4  14,3 

ЖКХ 322,2 314,5  2,1 

Охрана окружающей среды 335,7 277,3  1,9 

Образование 1 082,7 674,1  4,6 

Культура, кинематография 135,1 87,9  0,6 

                                                           
1 Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директо-

ров по ключевой ставке 23 июля 2021 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/35488/forecast_210723.pdf (дата обраще-
ния: 30.10.2021) 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/35488/forecast_210723.pdf
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Здравоохранение 1 129,4 897  6,1 

Социальная политика 5 594,5 4553,2  31,0 

Физическая культура и 
спорт 

65,3 40,7 
 

0,3 

СМИ 102,8 61,2  0,4 

Обслуживание госдолга 1 203,9 675,3  4,6 

Межбюджетные транс-
ферты 

1 069,2 700,1 
 

4,8 

Всего 21 520,1 14 683,2  100 

 
Нужно создать условия для существенного повышения ре-

альных доходов граждан. Для решения этой задачи необходимы 
структурные изменения национальной экономики, увеличение 
её эффективности. Для ускорения темпов экономического роста 
необходимо добиться: 

 увеличения уровня занятости; 

 повышения качества инвестиций в основной капитал 
и увеличения их объёма; 

 укрепления конкурентоспособности и роста вовле-
чённости в глобальную торговлю. 

Национальные проекты и планы развития должны быть 
направлены на обеспечение высоких стандартов жизни, равных 
возможностей для каждого человека, причём на всей территории 
страны, во всех её регионах. 
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ния высшего социального образования. Важным инновационным под-
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ходом при преподавании дисциплины «Самопознание» является ис-
пользование 4 “Т”: траст, традишн, транспаренси, толеранс. Программа 
дисциплины «Самопознание» построена на компетентностном подходе, 
где выделены компетенции: общие, специфические, инструментальные, 
межличностные и системные. 

Ключевые слова: траст, традиции (традишн), транспаренси, толе-
ранс, «Самопознание». 
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На современном этапе развития в Республике Казахстан про-

исходят глубокие социально-экономические преобразования, ко-
торые требуют новых подходов к системе непрерывного профес-
сионального образования. Президент Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаев подчеркнул, что развитие Казахстана в ХХІ веке 
будет напрямую связано с повышением уровня образования: 
«Знания мы рассматриваем как экономический ресурс государ-
ства, фактор производства. Мы последовательно модернизируем 
национальную систему образования, приближая её к междуна-
родным стандартам. В течение последних трёх лет Казахстан 
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находится в четвёрке лидеров по индексу развития образования 
ЮНЕСКО среди 130 страны»1. 

В Казахстане продолжается модернизация всех ступеней об-
разования в соответствии с Государственной программой разви-
тия образования Республики Казахстан на 2021-2025 годы2. 

Мы разделяем точку зрения отечественных и зарубежных ав-
торов, что одной из глобальных характеристик нашего времени 
является утверждение о том, что XXI век называется веком «Че-
ловека». В этой связи востребованность специалистов «человеко-
ведческих» профессий, чья профессиональная деятельность свя-
зана с восприятием человека («человековидением»), познанием 
человека («антропология»), психологическим сопровождением 
деятельности человека и его акмеразвития является устойчивой 
тенденцией. Указанные изменения в современном обществе, по-
влекшие за собой новый подход к пониманию проблемы подго-
товки специалистов «помогающих профессий» (психологов, со-
циальных работников и др.) ставит перед казахстанской наукой 
проблему её разработки. 

Мировая практика свидетельствует, что развитие высшего 
профессионального образования определяется тем, как в сло-
жившихся условиях решается проблема подготовки специали-
стов. Так, богатый зарубежный опыт профессиональной подго-
товки специалистов нашёл отражение в работах Z. Freud, A. Adler, 
F. Pearles, B. Skinner, D. Watson, K. Rodgers, H. Bernhard, I. Noyfeld, 
R. Ramzeus, U. Оtto и др. Данная проблема выступает в качестве 
предмета философского, экономического, социального, психоло-
гического и педагогического исследования. В частности, различ-
ные аспекты исследования проблем профессионального образо-
вания, как социального института во взаимодействии с другими 
социальными институтами общества, рассматривали в своих ра-
ботах отечественные и зарубежные исследователи (Ж. Аллак, 

Б. С. Гершунский, Э. Д. Днепров, Э. Дюркгейм, Ю. С. Колесников, 
Ф. Кумбс и др.). 

В Республике Казахстан подготовка в вузе осуществляется по 
государственным стандартам высшего и послевузовского 
образования, которые введены в учебный процесс с 2018 г., но 

                                                           
1 Выступление Первого Президента Н.А. Назарбаева с интерактивной лекцией 

«Казахстан на пути к обществу знаний» в Назарбаев Университете от 05.09.2012 
года. Астана, 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www. edu.gov.kz 

2 Государственная программа развития образования в Республике Казахстан 
на 2020-2025 годы. – Астана, 2020 год [Электронный ресурс] Режим доступа: http: 
// www. edu.gov.kz 
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происходит их постоянное обновление (2019, 2020, 2021 гг.). 
Изменить государственный стандарт образования невозможно, 
но внести изменения в содержательную часть – возможно, введя 
новые элективные курсы или обновив разделы прежних 
дисциплин. На ступенях подготовки специалистов помогающих 
профессии «Подготовка специалистов по социальной педагогике 

и самопознанию» 6В018 вероятны вкрапления в базовые 
профессиональные дисциплины: «Общая психология», «Детская 
психология», «Практическая психология», ибо детство – период 
интенсивного и целенаправленного развития, формирования 
физического, интеллектуального, психического, нравственного и 
социального в человеке. Напряжённость процессов роста и 
развития определяет сущность детского организма, делает его 
уязвимым и чувствительным к неблагоприятным воздействиям. 
В новых государственных стандартах по направлению 
«Образование» выделены инновационные технологии, 
разработанные в Республике Казахстан. Так, Государственный 
общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан 

по специальности 6В018 – «Подготовка специалистов по 
социальной педагогике и самопознанию», утверждённый от 
13.10.2018 г. включает ряд дисциплин психологического образо-
вания, это – «Психология и развитие человека», как базовая 
дисциплина и «Детская психология», как курс по выбору 
(элективный курс). Для современной системы образования этого 
недостаточно. С целью подготовки кадров для системы 
социального образования в современных условиях необходимо 
усилить психологическую часть путём внедрения новых дис-
циплин в образовательном пространстве высшей школы. Одним 
из таких подходов является предмет «Самопознание», 
разработанный в Республике Казахстан за последние десять лет 
как интегративный инновационный курс. 

Дисциплина «Самопознание» включена в базовый цикл гос-
ударственного стандарта образования в классификаторе педаго-
гических специальностей. Первым, важным инновационным мо-
ментом явилось использование 4 «Т», составляющих духовную 
жизнь человека. Поскольку решающим фактором является вос-
питание этнической толерантности, куль-туры межнациональ-
ного общения, 4 «Т», предложенные Президентом Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаевым, становятся приоритетом про-
граммы «Самопознание» в высшей школе. В их число входят: 

 траст – доверие, в котором нуждается каждый человек; 
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 традишн – традиции, основанные на принципах и цен-
ностях человечества; 

 транспаренси – транспарентность, отражающая откры-
тость и конструктивность в общении; 

 толеранс – толерантность, как составляющая межкуль-
турного и цивилизованного диалога. 

На основе 4 «Т» построена модульная часть дисциплины 
«Самопознание», которая включает «Основы самопознания», 
«Философию взаимопонимания», «Опыт человечества» и «Про-
фессия педагог – это призвание». Новая дисциплина создаёт 
условия для того, чтобы каждый человек мог осознать свою иден-
тичность и предназначение, сформировать линию и систему цен-
ностей, согласующихся с общечеловеческими идеалами, общена-
циональной идеей и собственной уникальностью1. 

Нами учтены новые подходы к формированию 
образовательной программы «Самопознание» на основе 
Болонского процесса. Это прежде всего, учёт компетентностного 
подхода, который согласуется с результатами обучения. 
Компетенции – динамическое сочетание знания, понимания, 
навыков и способностей. Различают как общие, так и 
специфические (предметные) компетенции для направления 

специальностей ГОСО 6ВО18 «Педагогические науки», что 
является вторым достоинством образовательной технологии. 

Как для общих, так и для специфических (предметных) 
компетенции можно выделить три вида: инструментальные, 
межличностные и системные. К инструментальным общим 
компетенциям относятся: 

 когнитивные способности, способность понимать и 
использовать идеи и соображения; 

 методологические способности, способность понимать и 
управлять окружающей средой, организовывать время, вы-
страивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения 
проблем; 

 технологические умения, умения, связанные с исполь-
зованием техники, компьютерные навыки и способности 
информационного управления. 

К предметным инструментальным компетенциям относятся: 

                                                           
1 Типовая учебная программа «Самопознание» для специальностей группы 

«Образование» (Байздрахманова А. К., Бапаева С. Т., Бейсенова Ж. Ж., Исха-
кова Э. В., Искак Г. Т., Калиева Г. И., Кудышева Г., Шерьязданова Х. Т.) ННПООЗЦ 
Бобек, 2018. 
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 способности к анализу и синтезу; способность к 
организации и планированию; 

 базовые общие знания; базовые знания по профессии; 

 коммуникативные навыки в родном языке; 
коммуникативные навыки на иностранном языке; 

 элементарные компьютерные навыки; навыки 
управления информацией; 

 способность извлекать и анализировать информацию из 
различных источников; способность решать проблемы. 

К общим межличностным (или коммуникативным) 
компетенциям относятся: 

o индивидуальные способности, связанные с умением 
выражать чувства и отношения, критическим 
осмыслением, способностью к самокритике; 

o социальные навыки, связанные с процессами 
социального взаимодействия и сотрудничества; 

o умением работать в группах, принимать социальные и 
этические обязательства. 

Тогда предметные межличностные компетенции будут 
включать следующие способности: 

 способность к критике и самокритике; способность 
работать в команде; 

 межличностные навыки; способность работать в 
междисциплинарной команде; 

 способность взаимодействовать с экспертами в других 
предметных областях; способность работать в международном 
контексте; 

 способность воспринимать разнообразие и межкультур-
ные различия; 

 приверженность к этическим ценностям. 
К общим системным компетенциям относятся: а) сочетание 

понимания,отношения и знания, позволяющее воспринимать, 
каким образом части целого соотносятся друг с другом и 
оценивать место каждого из компонентов в системе; 
б) способность планировать изменения с целью совершен-
ствования систем и конструировать новые системы. 

Системные предметные компетенции составляют: 
1) способность применять знания на практике; способность к 

обучению; 
2) исследовательские способности; способность к творчеству; 

способность к разработке проектов и их управлению; 
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3) способности к адаптации к новым ситуациям; способность 
к лидерству; способность работать автономно; 

4) понимание культур и обычаев других стран. 
Реализация методологических идей, направленных на 

развитие социального образования, потребовала разработки 
образовательных технологий, благодаря которым выпускник 
специальности 5В012300 – «Социальная педагогика и 
самопознание» сможет использовать в своей профессиональной 
деятельности. 

Третьим важным достоинством инновационной программы 
«Самопознание» является разработка по модулям. Нами 
выделено 4 модуля: а) предмета обсуждения в типовой 
программе образования – основы самопознания, б) философия 
взаимопонимания, в) опыт человечества, г) профессия педагог – 
это призвание1. 

Вместе с тем, модули, как учебные единицы, являются сег-
ментами учебной программы и представляют собой завер-шён-
ные по времени и содержанию блоки. Они состоят не только из 
посещаемых студентами занятий, но и организуют самосто-
ятельную работу студентов по материалам этих занятий. Модули 
различаются: основные, поддерживающие, специализирован-
ные, переносимые. В бакалавриате по подготовке специалистов 
помогающих профессий процентное соотношение (%) видов мо-
дулей различно по отношению к магистратуре. Так, основной мо-
дуль по психологическим дисциплинам представлен двумя пред-
метами: «Психология и развитие человека» (3 кредита) и «Само-
познание» (2 кредита), что составляет 40% от других дисциплин. 
Поддерживающий модуль представлен предметом «Детская пси-
хология» (2 кредита), что составляет уже 25%. Предмет «Техно-
логия преподавания “Самопознание” в до-школьном учреждении 
(в общеобразовательной школе)» представлен на специализиро-
ванном уровне и составляет всего 10%. Переносимый уровень 
представлен двумя элективными курсами: «Практическая психо-
логия в дошкольном образовательном учреждении» (3 кредита), 
и элективным курсом «Новые технологии в образовательном 
учреждении» (2 кредита), что составляет 25%. Итого модули 
охватывают 100% изучение дисциплин базового, профилирую-
щего, профессиональных направлений ГОСО по специальности 

                                                           
1 Учебно-методический комплекс дисциплины Самопознание для специаль-

ностей группы Образование (Байздрахманова А. К., Бапаева М. К., Бейсе-
нова Ж. Ж., Исхакова Э. В., Ыскак Г. Т., Калиева Г. И., Кудышева Г., Шерьязда-
нова Х. Т.) А.: ННПООЗЦ «Бобек», 2018. 
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6В018 – «Подготовка специалистов по социальной педагогике и 
самопознанию». 

Таким образом, выпускник образовательной программы и 

специальности 6ВО18 – «Подготовка специалистов по 
социальной педагогике и самопознанию» на ступени бакалав-ри-
ата освоит технологии и сможет владеть современными методами 
исследования в каждой конкретной области знаний. На основе 
знаний он получит умения применять приобретённые знания на 
профессиональном уровне и решать проблемы в области изуче-
ния, как психологии, так и педагогики, обладая критическим и 
аналитическим мышлением. Такой выпускник сможет генериро-
вать новые идеи и решать задачи в новых условиях в междисци-
плинарном контексте, а далее планировать процесс исследова-
ний и сообщать знания и достижения, как научному сообществу, 
так и широкой общественности. 

Важное значение в профессиональной деятельности специа-
листа помогающих профессий и учителя самопознания имеет его 
управленческая культура. Это обусловлено тем, что социально-
педагогическая деятельность представляет собой управление 
процессами развития личности, группы и сама выступает как 
управляемый элемент в структуре конкретного учреждения. Фор-
мированию управленческих компетенций способствует модуль 
по выбору в рамках специальности «Организационно-управлен-
ческие основы социально-педагогической работы». 

Формирование профессиональных умений, профессио-
нально значимых личностных качеств в процессе обучения буду-
щих специалистов помогающих профессий и учителей самопо-
знания имеет определяющее значение, так как без умения эф-
фективно применять полученные теоретические знания на прак-
тике в такой сложной, требующей высочайшей ответственности, 
профессиональной сфере, как социальная педагогика, специа-
лист не может состояться. 

Приобрести подобные умения только в процессе изучения 
теоретических дисциплин невозможно. Решение этой важной об-
разовательной задачи должно обеспечиваться учебной практи-
кой. В соответствии с Государственной Программой развития об-
разования на 2020-2025 гг. в Республике Казахстан и с целью 
обеспечения устойчивого роста экономики поставлена задача по-
вышения престижа профессии педагога, построения его карьер-
ного роста и развития его профессиональной компетентности. 
Для педагогических работников вузов сотрудниками кафедры 
педагогики и психологии разработан спецкурс «Статус педагога: 
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ресурсы, рост и развитие» (2 кредита). Курс содержит расширен-
ный теоретический материал по педагогической деятельности 
педагога, его функциям и принципам, механизмам развития на 
современном этапе. Курс включает в себя практические занятия, 
содержащие активные и интерактивные методы, способствую-
щие эффективности и более интенсивному освоению техник са-
моразвития. Студенты вооружаются новыми знаниями в модели-
ровании собственной личности как профессионального специа-
листа, создании личного профессионального портфолио, овладе-
вают новыми инструментами публичного выступления, закреп-
ляют принципы, ценности, достоинства профессии педагога на 
сегодняшний день1. 

На основе такого, инновационного подхода в обучении сту-
дентов, будет усовершенствована трехступенчатая модель «бака-
лавриат – магистратура – докторантура» подготовки высоко ква-
лифицированных конкурентоспособных специалистов с акаде-
мическими степенями согласно требованиям Болонских реформ. 
Благодаря унификации учебного процесса, повышается привле-
кательность отечественных образовательных программ в миро-
вом образовательном пространстве. Основные результаты внед-
рения такого подхода обеспечат не просто соответствие образова-
тельной программы запросам рынка труда и работодателей, но и 
повысят эффективность, а также профессионализм современного 
специалиста помогающих профессий. 

 
  

                                                           
1 Учебно-методический комплекс дисциплины Самопознание для специаль-

ностей группы Образование (Байздрахманова А. К., Бапаева М. К., Бейсе-
нова Ж. Ж., Исхакова Э. В., Ыскак Г. Т., Калиева Г. И., Кудышева Г., Шерьязда-
нова Х. Т.) А.: ННПООЗЦ «Бобек», 2018. 
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Продвижение деятельности любой отрасли сложно предста-

вить себе без внедрения новых технологий и достижений науки, 
с учётом изменений на рынке и потребностей покупателей. Такие 
изменения определяют инновационный путь развития отрасли. 

Под инновацией в туристической индустрии понимают пере-
мены и новые идеи в сфере путешествий и отдыха, с внедрением 
которых увеличивается туристический поток и растёт прибыль 
туристических предприятий1. Выделяют пять видов инноваций2: 

1) технологические – создание новых технологических спосо-
бов производства существующего продукта с применением новой 
техники и методики; 

2) социальные – обновление сферы жизни индивида через 
реорганизацию общества; 

3) продуктовые – разработка и создание качественно нового 
продукта; 

4) маркетинговые – применение усовершенствованных или 
новых приёмов и способов в маркетинге для внедрения измене-
ний в рекламу и продажу продукта, разработку новых маркетин-
говых стратегий, а также брендирование и дизайн; 

5) организационные – структурирование и совершенствова-
ние системы управления. 

В Беларуси в последнее время наблюдаются технологические 
сдвиги, происходят глобальные процессы информатизации, про-
рывы в технологиях. В глобальном инновационном индексе в 
2019 г. Беларусь заняла 72-е место, а в 2018 г. было 86-е, то есть 
за год страна поднялась в рейтинге на 14 позиций. Увеличилось 
также число организаций, занимающихся научными разработ-
ками и исследованиями в сфере туризма. 

К последним достижениям белорусских учёных можно отне-
сти следующие3: 

 В июне 2012 года Беларусь стала космической державой. 
С космодрома «Байконур» в Казахстане запущен белорусский 
спутник дистанционного зондирования Земли. Белорусский кос-
мический аппарат обеспечивает полное покрытие территории 

                                                           
1 Карпова С. В. Инновационный маркетинг: Учебник / С. В. Карпова. – М.: 

Юрайт, 2016. – 458 с. 
2 Новичков Н. В. Творческая свобода для творчества, бизнеса, инноваций // 

Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. Т. 8. № 2. 
3 Белорусская наука: переход к инновационной экономике [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://belarusfacts.by/ru/belarus/politics/domestic_policy/ 
science/ (дата обращения 27.10.2021) 
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Беларуси космической съёмкой. Благодаря запуску спутника, Бе-
ларусь может создавать самостоятельную систему дистанцион-
ного зондирования Земли, которая позволила отказаться от услуг 
других государств по вопросам получения и обработки космиче-
ской информации. 

 Учёные Объединённого института проблем информатики 
НАН Беларуси разработали суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД» на 
базе 12-ядерных процессоров AMD Opteron и графических про-
цессоров-ускорителей. Это самая производительная конфигура-
ция в семействе белорусских моделей суперкомпьютеров 
«СКИФ». Пиковая производительность, без учёта ускорения с по-
мощью графических процессоров, составляет 8 Терафлопс. 

 Сотрудники Института физики Национальной академии 
наук Беларуси разработали лазеры нового поколения. Сфера 
применения широка: от медицины до промышленности. В отли-
чие от традиционных, такие лазеры гораздо безопаснее для глаз. 
Кроме того, они значительно меньше и функциональнее. Ожида-
ется, что в будущем приборы и технологии с их применением об-
легчат работу специалистов различных отраслей народного хо-
зяйства. Параллельно с этим новые разработки белорусских фи-
зиков уже востребованы за рубежом. 

 Можно привести и другие примеры. 
В сфере туризма уже существуют инновации, которые могут 

существенно изменить сферу туристических услуг Беларуси и по-
высить привлекательность отрасли. Рассмотрим далее некоторые 
из них. 

Использование виртуального туризма1. Виртуальный ту-
ризм являет собой один из новых видов туризма, который ис-
пользует 3D, 4D эффекты, чтобы помочь путешествовать тем, кто 
по каким-либо причинам не может себе позволить реальное пу-
тешествие. Например, инвалиды, которые по состоянию своего 
здоровья не имеют возможности путешествовать; маленькие 
дети, для которых длительные переезды являются очень утоми-
тельными; а также люди, которые в эпоху коронавируса просто-
напросто бояться выходить из дома, не говоря уже про то, чтобы 
выезжать в другие страны. 

                                                           
1 Виртуальный туризм в эпоху пандемии [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://vrfaq.info/virtualnyj-turizm-v-epoxu-pandemii/ (дата обращения 
27.10.2021) 
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На данный момент ситуация в мире с COVID-19 создаёт серь-
ёзные проблемы для индустрии путешествий и туризма, поэтому 
специалисты ищут возможность сохранить туризм в пандемию. 

Туристические компании в США и за рубежом стремятся 
направить потенциальных туристов на виртуальные экскурсии с 
гидом, подобные экскурсии они могут смотреть в своих гостиных. 
Такой гигант, как Google, выпускает для просмотра в дополнен-
ной реальности экспозиции всемирно известных музеев и худо-
жественных выставок, Lonely Planet продвигает виртуальные по-
ходы в Аппалачах; CyArk запустила приложение виртуальной ре-
альности под названием MasterWorks., оно отображает историче-
ские чудеса света в чёткой текстуре, которую пользователи могут 
исследовать с помощью гарнитуры. Из последних замечательных 
новинок нужно отметить Virtual Yosemite. Этот тур синтезировал 
сотни пейзажных фотографий высокого разрешения в цифровом 
симуляторе долины Йосемити1. 

В Беларуси огромное количество турфирм, которые конкури-
руют друг с другом, однако ни одна из них, на данный момент, не 
применяет технологии виртуальной реальности. Если туристу, 
пришедшему в турфирму, предложить окунуться в виртуальный 
мир, увидёть всю красоту выбранного места, посмотреть его до-
стопримечательности, то это не только усилит его желание ку-
пить тур по этом местам, но и повысит привлекательность, узна-
ваемость и престиж туристической фирмы, учитывая, что из-за 
коронавируса многие люди просто боятся за свою жизнь и по-
этому не путешествуют. Именно виртуальный туризм способен 
решить эту проблему. 

Большое число жителей Беларуси просто не могут себе поз-
волить купить поездку на дорогие курорты. Виртуальный туризм 
поможет людям побывать в таких местах, увидёть памятные ме-
ста, красоту природы, почувствовать атмосферу страны. Конечно, 
виртуальный туризм не сможет заменить реального, однако, для 
людей, не имеющих возможности поучаствовать в реальном ту-
ризме, он будет прекрасной альтернативой. 

К инновациям можно отнести также качественное создание 
новых сайтов туристических организаций, онлайн связь в ре-
жиме реального времени и использование новых, современных 
видов рекламных обращений. Наиболее популярной платфор-

                                                           
1 Применение инноваций в туризме [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://viafuture.ru/katalog-idej/innovatsii-v-turizme (дата обращения 24.10.2021) 

https://www.lonelyplanet.com/articles/virtually-hike-the-appalachian-trail
https://www.lonelyplanet.com/articles/virtually-hike-the-appalachian-trail
https://www.virtualyosemite.org/
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мой для рекламной продукции на данный момент является Ин-
тернет. По этой причине, конечно, необходимо разместить ре-
кламу турфирмы в Интернете на популярных туристических пор-
талах Беларуси, для этого могут подойти Relax.by, Holiday.by, 
Traveling.by, vp.by, Кругосветка и другие. Стоит уделить внимание 
и тем социальным сетям, которые являются наиболее актуаль-
ными в нашей стране, например, довольно популярной социаль-
ной сетью на сегодняшний день является Instagram, там можно 
создать аккаунт, покупать рекламу и развивать профиль. А вот 
Facebook менее популярен среди белорусов, реклама там может 
оказаться гораздо менее эффективной. Стоит уделить внимание 
и социальным сетям, где проводят много времени люди более 
старшего возраста, например, Одноклассники. Помимо этого, 
можно продвигать туры, используя рекламные щиты. Яркое 
оформление, фотографии живописных мест обязательно привле-
кут внимание людей. Реклама на ЖК-мониторах в торговых цен-
трах будет играть такую же роль. Сегодня торговые центры посе-
щает огромное количество людей, и яркая реклама на ЖК-мони-
торе обязательно их заинтересует. В качестве рекламы перспек-
тивным методом считается ролик, снятый по местам данного 
тура, его можно выставить на Ютуб-канал знаменитых белорус-
ских блогеров, таких как А4, Влад Глент и другие. 

Популярной социальной сетью среди молодёжи на сего-
дняшний день является также TIK TOK. И именно по этой при-
чине привлечение блогеров в различные туры будет очень хоро-
шей рекламой. Можно предоставить блогерам возможность посе-
тить туры бесплатно, ну или за минимальную цену, а взамен они 
запишут видео и «распиарят» их на своих аккаунтах в TIK TOK, 
что привлечёт внимание большого количества молодёжи. 

К виртуальному туризму можно отнести и виртуальные 
карты-программы, устанавливаемые на телефон, с помощью ко-
торых можно заранее просмотреть маршрут и спланировать своё 
путешествие. Эффективным средством являются интерактивные 
карты, позволяющие находить любые объекты в считанные се-
кунды: достаточно ввести название объекта, щёлкнуть по соот-
ветствующей кнопке, и нужный фрагмент карты окажется перед 
вами. При желании пользователь может переместиться по карте 
в любом направлении, приблизить или удалить рассматривае-
мый фрагмент, получить по нему краткую справку и пр. 

Инновацией, которая может повысить уровень комфорта 
иностранных туристов, могут считаться электронные ключи от 
номеров. В 2017 году Компания Starwood Hotels and Resorts, 
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насчитывающая более 1100 отелей по всему миру, внедрила в 
практику гостиниц новую технологию, позволяющую гостям от-
крывать и закрывать двери своего номер простыми прикоснове-
ниями к экрану их смартфонов. Эта технология, испытанная в 
отелях 10 Aloft, Element и W, является частью новой программы 
внедрения высоких технологий в гостиничный бизнес. С 
2015 года в гостиницах Hilton была введена в действие система 
электронных ключей для номеров, загружаемых на смартфон. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что существует мно-
жество инноваций в сфере туризма, которые следовало бы ис-
пользовать в туристической деятельности Беларуси, но многие из 
них требуют больших вложений, так как связаны с техническим 
переоснащением. Внедрение инноваций позволит повысить кон-
курентоспособность страны, улучшить качество предоставляе-
мых путешественникам услуг, привлечь туристов и тем самым 
увеличить объём продаж турпродукта. 
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Summary. The article is devoted to digital technologies applied in the 
modern education system. The author considers the problem of using digital 
developments in foreign language teaching at a higher school, characterizes 
Internet resources as one of the opportunities to improve verbal communica-
tion in a foreign language and to increase students' motivation to learn foreign 
languages. 

Key words: digital information technologies, foreign language, foreign 
language teaching. 

 
 
Современная образовательная среда претерпевает значи-

тельные изменения, сегодня основным способом её организации 
являются цифровые образовательные технологии. 

Высшее образование, конечно, тоже не осталось в стороне. К 
выпускникам вузов сегодня предъявляются новые требования. 
Они должны не только владеть иностранными языками, активно 
применять их в ситуациях бытового и профессионального обще-
ния, но и уметь анализировать и применять информацию раз-
личного характера, в том числе, и с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 

Цифровые образовательные технологии применяются повсе-
местно. Современный молодой человек быстро адаптируется к 
социальным изменениям, к более быстрому процессу получения 
знаний с помощью информационных технологий, так как с ран-
него возраста внедрён в цифровую среду. Со временем традици-
онные способы изучения языка становятся скучными для обуча-
ющихся, поэтому использование современных технологий, как 
правило, делает процесс обучения более увлекательным, увели-
чивает их мотивацию. 

Цифровизация сама по себе не является методическим под-
ходом, но она может помочь в реализации существующих мето-
дов и предложить новые виды деятельности в рамках этих мето-
дов. Современные цифровые технологии позволяют объединить 
в цифровой форме аудио- и видеофайлы, текст, речевое сопро-
вождение. Они являются теми средствами обучения, которые по-
могают студентам и преподавателям перестроить организацию 
занятий, обеспечивать поддержку любых учебно-методических 
ресурсов. Преподаватель может широко применять многообра-
зие ресурсов интернета: электронную почту, интерактивную 
доску, видеоконференции, вебинары, учебные платформы. Важ-
нейшими помощниками в изучении иностранных языков явля-
ются широко использующиеся презентации, сделанные в Power 
Point, Google Slides, Flowboard. Мультимедийные презентации, 
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размещённые в сети, и онлайн программы-симуляторы предо-
ставляют простую в использовании информацию, которую сту-
денты могут исследовать и проверить на практике. Следует также 
отметить и активную разработку электронных учебников и учеб-
ных пособий, их несомненным достоинством являются их доступ-
ность и удобство работы с ними, когда обе стороны учебного про-
цесса могут обратиться к нему одновременно. Электронный учеб-
ник удобен ещё и тем, что его можно регулярно обновлять в зави-
симости от стоящих перед преподавателем задач и от требований 
текущей реальности. 

В вузах широко применяются учебные платформы. В нашем 
университете успешно функционирует платформа Moodle, со-
зданная для совместной работы студента и преподавателя. Здесь 
есть блоги, форумы, практикумы, чаты, в них можно обсудить 
проблемы с преподавателем лично в режиме реального времени. 
Moodle создаёт и хранит портфолио студентов, к которому можно 
обратиться для проверки посещаемости, активности студентов, 
просмотра оценок. Это позволяет преподавателю тратить своё 
время более эффективно. 

В настоящее время широко применяются такие технологии 
онлайн обучения иностранному языку, как Skype и Zoom, привле-
кающие своей доступностью и простотой использования. Препо-
даватели получают возможность организовать групповые и ин-
дивидуальные занятия, вебинары и видеоконференции, позволя-
ющие обучающимся практиковаться в устной, письменной речи 
и аудировании онлайн. 

Если же преподавателю удаётся привлечь на свои занятия 
носителя языка в Skype или Zoom, то достоинства данного метода 
трудно переоценить. В процессе коммуникации происходит зна-
комство не только с лексическими, грамматическими, фонетиче-
скими языковыми особенностями, присущими только носителю 
языка, но и с культурой другой страны. Таким образом, появля-
ется уникальная возможность создания аутентичной онлайн-
среды. Огромное количество материала преподаватель англий-
ского языка может найти на YouTube, прямо во время занятия 
можно отправить ссылку студентам на соответствующий ролик с 
аутентичной речью, а затем отработать лексические, грамматиче-
ские и другие навыки. Такие материалы хороши и для домашних 
заданий, для самостоятельной работы студентов. 

Хотелось бы отметить и популярную в настоящее время он-
лайн-школу английского языка Skyeng, которая работает на ос-
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нове технологии Skype. Школа разрабатывает различные языко-
вые курсы, проводит методические стримы для преподавателей, 
рассылает преподавателям языковые материалы, которые можно 
использовать на занятиях со студентами. Все это, безусловно, спо-
собствует эффективному и увлекательному обучению англий-
скому языку и мотивирует обучающихся развивать собственные 
языковые навыки. 

Однако, несмотря на разнообразие и эффективность цифро-
вых средств обучения, они не могут полностью заменить препо-
давателя, а только создают условия для реализации некоторых 
аспектов иноязычной деятельности на практике. 

Если говорить о высшем образовании, то наиболее популяр-
ной в настоящее время является модель blended learning (сме-
шанное обучение), которое включает в себя как online-, так и 
offline-компонент, то есть обучение в аудитории. 

Автором статьи был проведён опрос студентов, им предлага-
лось ответить на два вопроса: 1) нравится ли вам учиться дистан-
ционно? и 2) Если вам будет предложен выбор учиться онлайн 
или по смешанному типу, что вы выберите? Отвечая на первый 
вопрос 50% респондентов ответили положительно, отметив при 
этом такие плюсы данного метода, как отсутствие необходимости 
затрат времени и средств на дорогу до места обучения, быстрый 
доступ к электронным материалам и даже возможность парал-
лельно заниматься домашними делами или работать. 50% нега-
тивно отнесшихся к онлайн обучению подчёркивали, что отсут-
ствие коммуникации с коллегами по группе и контакта с препо-
давателем лицом к лицу стало для них стрессовым фактором. 
При ответе на второй вопрос примерно 80% участников прове-
дённого опроса сказали, что не согласились бы на полный онлайн 
курс. И только 20% готовы к такому способу обучения, но в каче-
стве эксперимента. 

Можно сделать вывод, что несмотря на все преимущества 
цифровых технологий в обучении иностранному языку, их при-
менение не должно носить всеобъемлющий характер. Смешан-
ное обучение подразумевает комбинацию традиционного спо-
соба преподавания дисциплины «Иностранный язык» и онлайн-
обучения, при этом общение преподавателя и студента является 
обязательным условием. Следует отметить, что роль преподава-
теля усложняется, так как он становится модератором учебного 
процесса, организует и консультирует студентов. В такой ситуа-
ции от преподавателя требуются творческие и организаторские 
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способности, способность создавать условия для мотивации сту-
дентов в новой среде, чтобы учебный процесс оставался эффек-
тивным. Отдельно следует отметить возрастание учебной 
нагрузки преподавателя. Должны быть созданы некоторые усло-
вия (методы, педагогические приёмы и т. д.), существенно влия-
ющие на результаты формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции обучающихся в высшей школе в условиях циф-
ровизации образования. К ним можно отнести такие, как: 

 инновационная направленность в преподавании ино-
странного языка, оптимальный выбор цифровых средств в зави-
симости от целей и задач обучения; 

 повышение цифровой грамотности преподавателей, 
предполагающее владение современными цифровыми образова-
тельными технологиями; разработка электронных материалов; 

 формирование мотивации у обучающихся в зависимости 
от их внутренних потребностей к овладению иностранным язы-
ком для личностных и профессиональных целей. 

Таким образом, грамотная организация учебного процесса с 
использованием цифровых технологий даёт возможность увлечь 
студентов, повысить их мотивацию к изучению иностранного 
языка, развить их творческие способности, получить опыт меж-
культурной коммуникации. Современные цифровые технологии, 
используемые в практике преподавания иностранных языков, 
также создают условия для самообразования, формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции для профессио-
нальной деятельности будущих специалистов 
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Зарубежный опыт показывает, что характерными чертами 

современной информационной экономики становится повсе-
местное разрушение вертикальных индустриальных иерархий и 
появление на месте них горизонтальных сетевых структур – в гло-
бальных ресурсных ТНК, в сфере региональной и национальной 
экономик. Большинство развитых стран активно используют 
кластерный подход в формировании и регулировании своих 
национальных инновационных систем (НИС). Так, и США, и ЕС 
реализуют на практике концепцию теории полюсов роста, со-
гласно которой кластеры становятся центрами инновационного 
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роста экономики региона, в первую очередь, в результате коопе-
рации науки и производства. Инструменты, с помощью которых 
государство поддерживает кластеры на институционально-пра-
вовом уровне, предполагают активизацию научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности, улучшение инфра-
структуры, модернизацию информационной логистики в основ-
ном на уровне отдельных штатов и административных округов. 

В Японии, как и в США, кластеры служат платформой про-
движения базовых направлений инновационного развития, 
прежде всего в области инфраструктуры информационной эко-
номики (производство интегральных схем, нанотехнологий, био-
инженерии, робототехники). Приоритетом являются производ-
ства будущего VII технологического уклада, относящиеся к сим-
биозу различных отраслей. Более того, по мнению правительства 
Японии кластеры представляют собой основной инструмент пе-
рехода к новому технологическому укладу, что отличает данную 
политику от политики кластеризации Европейского Союза, под-
разумевающую развитие традиционных отраслей. Cлабое звено 
НИС Японии – разобщённость институтов технологической ко-
операции между разными государственными организациями, об-
разовательными, исследовательскими учреждениями и промыш-
ленными предприятиями. Подобный недостаток может быть ни-
велирован путём активного внедрения информационных техно-
логий, что образует приоритет кластерной политики Японии на 
2020-2025 годы. Государство проявляет особый интерес к полу-
чению актуальной научной информации, высококвалифициро-
ванных специалистов, передовых знаний, результативной колла-
борации с иностранными партерами. 

Мировая практика свидетельствует, что в последние два де-
сятилетия процесс формирования кластеров происходил доста-
точно активно. В целом, по оценке экспертов, к настоящему вре-
мени кластеризацией охвачено около 50 % экономик стран мира. 
В США в рамках инновационных кластеров работает более поло-
вины предприятий, а доля ВВП, производимого в них, превысила 
60 %. В ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в которых за-
нято 38 % рабочей силы1. 

                                                           
1 Несмачных О. В., Литовченко В. В. Кластерная политика в стратегии инно-

вационного развития России и зарубежных стран // Экономические науки. 2014. 
№ 9. С. 162–165. 
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По результатам наших исследований1, страны с высоким 
уровнем развития информационных технологий (ИТ) и научных 
исследований и разработок являются кластерными лидерами в 
мировом сообществе, что свидетельствует о зависимости класте-
ризации от информационной ёмкости экономики (таблица 1). 

Таблица 1 
Обобщённые характеристики уровня информатизации 

 
№ 

Кластеры (ИТ-
НИР) Страна 

ИТ-ин-
декс 

НИР-
индекс 

1 108 Великобритания 0,579 0,352 
2 206 Италия 0,64 0,5 
3 60 Китай 0,668 0,360 
4 380 США 0,647 0,577 
5 32 Германия 0,416 0,382 
6 96 Франция 0,349 0,382 
7 120 Финляндия 0,500 0,643 
9 25 Россия 0,039 0,123 
10 2 Беларусь 0,022 0,067 

 
Японская модель формируется вокруг фирмы-лидера с мас-

штабным производством, интегрирующей массу поставщиков на 
различных стадиях производственного цикла. Применима для 
производства технологически сложной продукции. Разработка 
продукта требует высоких постоянных издержек, которые могут 
окупиться только при большом объёме продаж. Объёмы исполь-
зования ИТ в кластерах значительны (рисунок 1). 

Как и в США, в Японии кластеры создаются для продвиже-
ния наиболее современных информационно-ёмких направле-
ний: разработки и производства больших интегральных схем, 
нанотехнологий, робототехники. Особое значение придаётся так 
называемым смешанным отраслям: биопроизводству и биоин-
форматике. В этом заключается одно из основных отличий япон-
ских программ от их аналогов в Европе, где нередко преобладают 
кластеры в таких «традиционных» отраслях, как сельское, мор-
ское и лесное хозяйство (Дания и Норвегия). Большим значением 
в кластерной политике Японии наделяется налаживание коопе-
рации между частными промышленными компаниями, научно-

                                                           
1 Информационный вектор экономической системы / А. М. Баранов, Б. В. Со-

рвиров, Р. М. Нижегородцев. Минск: Право и экономика, 2019. 258 с. 
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исследовательскими, учебными учреждениями, соответствую-
щими государственными организациями. Разобщённость между 
ними является слабым местом японской инновационной си-
стемы. К специфике японской кластерной политики можно отне-
сти активную поддержку венчурного бизнеса. Кроме того, важная 
роль отводится установлению контактов с зарубежными пред-
приятиями, университетами и научно-исследовательскими учре-
ждениями. Успешным примером, демонстрирующим особенно-
сти японской политики по развитию кластеров, предстаёт «До-
лина Саппоро». Этот кластер – одно из первых в Японии крупных 
научно-производственных объединений, выросших из венчур-
ного предприятия. В 1976 году Ё. Аоки, доцент Университета Хок-
кайдо, организовал «Группу микрокомпьютерных исследований 
Хоккайдо». Многие студенты, входившие в группу, впоследствии 
организовали собственные компании, занимающиеся разработ-
кой ИТ, что в итоге привело к созданию «Долины Саппоро»1. 

 
Рис. 1. Японская модель кластеризации в информационной среде 

 
В соответствии с китайской моделью, кластеры развиваются 

за счёт привлечения крупных международных компаний через 
прямые иностранные инвестиции. Хороший инвестиционный 
климат необходим для освоения передовых технологий и выхода 

                                                           
1 Батуева Т. Б. Мировая практика развития кластеров в экономически разви-

тых странах // Конкурентоспособность и модернизация экономики. 2015. № 5. – 
С. 41–48. 

Инвестиции 
 

Рынок / 
конкурен-
ция 

Иннова-
ции 

Интернационализа-
ция 

Малый 
бизнес 

Фирма – лидер 

ИТ 



Труды Евразийского научного форума 

38 

на мировые рынки. Объёмы производства инноваций незначи-
тельны, в основном происходит трансфер технологий развитых 
стран, в отличие от объёма использования ИТ, существенный 
масштаб которого характеризует производство в рамках класте-
ров как высокотехнологическое (рисунок 2). 

КНР, так же, как и ЕС, проводит кластерную политику в це-
лях повышения промышленного и инновационного потенциала 
национальной экономики. Так, например, в Китае к 2020 году со-
здано более 200 особых зон, предназначенных для формирова-
ния кластерных образований в различных областях промышлен-
ности, обеспечивающих 22% от ВВП Китая, 45% общего объёма 
прямых иностранных инвестиций в страну, 60% экспорта1. 

 

 
Рис. 2. Китайская модель кластеризации в информационной среде 

 
Для финансовой поддержки виртуальных информационных 

кластеров предлагается использование венчурных компаний, 
осуществляющих инвестиции в ценные бумаги или предприятия 
в сфере новейших научных разработок, высоких технологий с 
большой степенью риска. Как сообщил председатель Государ-
ственного комитета по науке и технологиям А. Шумилин, в Бела-
руси будет реализован проект «Белорусско-российский фонд вен-

                                                           
1 Маргулис C. Невостребованная свобода. Как использовать китайский опыт 

для повышения эффективности союзных свободных экономических зон // Со-
нар2050 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.sonar2050.org/ 
publications/nevostrebovannaya-svoboda/ 
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чурных инвестиций», который находится на стадии формирова-
нии нормативной базы. Финансовый объём венчурного фонда со-
ставит не менее 10 млн. долларов США, а основными направле-
ниями финансирования станут проекты, направленных на высо-
кодоходное экспортно-ориентированное производство. В 
2020 году венчурный фонд вышел на объём финансирования 
свыше 150 млн. долларов США. После встречи с Ху Чжэном, чле-
ном совета директоров «Чайна Мерчантс Групп», генеральным 
представителем компании в Центральной Азии и странах Бал-
тии, А. Шумилин сообщил, что для коммерциализации научно-
технических разработок Беларусь и Китай планируют создать 
совместный венчурный фонд1. 

В настоящее время в Республике Беларусь существует успеш-
ный опыт реализации кластерной модели развития в ИТ-инду-
стрии (на базе научно-технологической ассоциации «Инфопарк» 
и Парка высоких технологий), в 2013 году создана Республикан-
ская ассоциация наноиндустрии, В неё входят более 20 организа-
ций различных форм собственности и ведомственной подчинен-
ности, осуществляющих разработку нанотехнологий и производ-
ство нано-технологической продукции, взаимодействие между 
ними является основой для формирования инновационно-про-
мышленного кластера. Образование инновационных кластеров в 
Беларуси идёт в большей степени по модели Китая. Для такой мо-
дели характерны высокая роль государства, вертикальная инте-
грация и специализация предприятий в пределах одной геогра-
фической области, что имеет ряд недостатков при создании но-
вых информационно-емких производств. 

В целях развития информационной экономики Беларуси 
предлагается переход к китайской модели формирования класте-
ров. На данный момент Китай разрабатывает план развития ин-
новационных кластеров с 2021 года, он направлен на развитие 
малого бизнеса и усиление роли университетов в производимой 
продукции и инновациях. Несмотря на разный уровень развития 
индустрии и уровня образования между Беларусью и Китаем 
наиболее применимым примером успешности кластера является 
государственно-частное ИТ-предприятие, направленное на по-
вышение коммерческой эффективности производства и создание 

                                                           
1 Баранов А. М. Информационная экономика Беларуси и международные эко-

номические системы // Южно-сибирский научный вестник. 2020. № 3 (31). – 
С. 30–36. 
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рентабельных инновационных проектов в регионах. Такие пред-
приятия, частично спонсируемые бизнесом, привлекают большее 
внимание со стороны индустрии. Создание подобных предприя-
тий в планируемых кластерах на территории Беларуси и правиль-
ное использование ресурсов и человеческого капитала способны 
значительно повысить успешность и эффективность региональ-
ной экономики на территории республики. 
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теграции в условиях затяжного экономического кризиса. В качестве од-
ной из причин этого явления рассматривается недостаточное использо-
вание образования в формировании кадров, способных адекватно отве-
чать на все вызовы и шоки современного мира. На примере финансового 
образования изучается возможность и проблемы его использования в 
качестве драйвера евразийской интеграции. Приводятся примеры несо-
вершенства распределительной концепции финансов, господствующей 
во всех государствах-участниках ЕАЭС, обосновывается необходимость 



Труды Евразийского научного форума 

41 

изменения парадигмы теории финансов, предлагается подход к реше-
нию этой проблемы. 
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Евразийская интеграция изначально задумывалась исходя 

исключительно из прагматических соображений. Взаимная вы-
года от объединения мыслилась в устранении трансграничных 
барьеров между государствами постсоветского пространства, эко-
номики которых ещё недавно существовали как единый народно-
хозяйственный комплекс. Предполагалось, что само объедине-
ние государств автоматически даст положительный эффект, до-
статочный для дальнейшего развития интеграционного про-
цесса. Однако, эти ожидания подтвердились только частично. На 
сегодняшний день специалисты констатируют тот факт, что про-
цесс евразийской интеграции замедлился. Называется и причина 
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этого замедления: «в условиях затяжного экономического кри-
зиса аргументация на интеграцию теряет убедительность. Она 
проигрывает националистическим и религиозным ценностям са-
моидентификации государств, духовная элита которых цепля-
ется за собственную исключительность и относится к интеграции 
как к угрозе суверенитету»1. 

Обоснование отсутствия значительных масштабов такой 
угрозы требует большой и вдумчивой разъяснительной работы. 
Эту работу нельзя признать завершенной и сегодня. Однако, сле-
дует признать, что в ходе многочисленных обсуждений, публика-
ций ученым и практикам удалось не только обозначить клубок 
проблем, порождающих эту угрозу, но и нащупать ту ниточку, по-
тянув за которую можно будет этот клубок распутать. Такой ни-
точкой определено образование. 

Исследователи вполне справедливо акцентируют внимание 
общества на том, что: «в современных условиях образование об-
разует один из факторов экономического успеха государств»2, «в 
ряде случаев, оно является базовым условием, в других случаях – 
драйвером интеграции стран3, а «потребностью развития ЕАЭС 
становится не просто экономическая интеграция в прежнем фор-
мате, но новая единая евразийская экономика знаний»4. Предпо-
лагается, что именно образование может выступить в качестве 
“мягкой силы”, которая будет содействовать формированию еди-
ных ценностных и целевых ориентиров, увеличивающих степень 
интеграционных процессов»5. 

                                                           
1 Глазьев С. Ю. Общее образовательное пространство ЕАЭС как залог успеха 

евразийской экономической интеграции [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.mk.ru/migrants-in-russia/2016/12/29/obshhee-obrazovatel – Дата до-
ступа: 11.10.2021. 

2 Локян А. Б. Проблемы развития единого евразийского научно-образователь-
ного пространства // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2016. 
№ 2. – С. 10. 

3 Юн С. М. Образование как сфера сотрудничества в рамках Евразийского эко-
номического союза: проблемы и перспективы // Вестник Томского государствен-
ного университета. История. 2017. № 50. – С. 89–92. 

4 Сапир Е. В., Сидорова Е. А. О перспективах формирования евразийской эко-
номики знаний на пространстве Евразийского экономического союза // Вестник 
РУДН, серия Международные отношения. 2015. № 3. – С. 214. 

5 Шугуров М. В., Шугурова И. В. Научно-образовательная интеграция ЕАЭС 
как фактор технологической модернизации: правовые и организационные во-
просы // Международное право и международные организации. – 2020. – № 3. – 
С. 37. 
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Необходимость усиления роли образования вытекает также 
из базовых целей ЕАЭС и, в частности, из установки на формиро-
вание единого рынка трудовых ресурсов. Именно «от качества 
кадрового потенциала, его соответствия современным требова-
ниям в огромной степени зависит осуществление начавшейся мо-
дернизации экономик стран ЕАЭС. Не случайно международные 
сравнительные оценки уровня инновационного развития, как 
правило, начинаются с оценки человеческих ресурсов»1. 

Осуществление процессов гармонизации и унификации за-
конодательства, разработка механизмов сотрудничества госу-
дарств-участников ЕАЭС – всё это приводится в действие высоко-
квалифицированными кадрами, которые должны соответство-
вать единым квалификационным требованиям, говорить на од-
ном языке, пользоваться единым понятийным аппаратом, общей 
терминологией2. 

Установка на внимание к кадровому потенциалу ЕАЭС под-
крепляется и региональными цифровыми повестками. Цифровая 
трансформация экономики предполагает появление новых 
направлений фундаментальных и прикладных исследований, но-
вых секторов экономики (отраслей будущего) и, соответственно, 
новых профессий, профессионального роста кадров. Уже сейчас в 
развитых странах 90% профессий требуют наличия цифровых 
навыков. И это касается только базовых ИКТ-умений, хотя циф-
ровая экономика нуждается в более продвинутых компетенциях. 
Стало совершенно очевидным, что «дефицит высокоуровневых 
цифровых компетенций в мире обостряется»3. 

Решение вопросов развития сотрудничества стран-участни-
ков ЕАЭС в сфере образования, продумывание его институцио-
нального и правового обеспечения во многом уже нашло своё 
практическое воплощение. Большую работу, в этом направлении, 
проводит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), придаю-

                                                           
1 Шурубович А. В. Евразийская интеграция и экономическая модернизация: 

роль человеческого капитала // Вестник Института экономики РАН. 2019. № 1. – 
С. 128. 

2 Юн С. М. Образование как сфера сотрудничества в рамках Евразийского эко-
номического союза: проблемы и перспективы // Вестник Томского государствен-
ного университета. История. 2017. № 50. С. 89–92. 

3 Цифровая интеграция. Интервью министра по внутренним рынкам, инфор-
матизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской эко-
номической комиссии журналу «Стратегия» (12 января 2018 г.) [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://www.alta.ru/ts_news/58005/ – Дата доступа: 
08.10.2021. 
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щая большое значение образовательному сотрудничеству, объ-
единению потенциалов университетов государств-членов ЕАЭС. 
ЕЭК регулярно информирует общественность о существующих 
проектах и инициативах, которые могут представлять интерес 
для образовательных учреждений государств Евразийского эко-
номического союза1. 

В то же время для обеспечения долгосрочного, стратегиче-
ского видения развития образовательного сотрудничества стран 
ЕАЭС необходимо серьёзное его экспертно-аналитическое обес-
печение, организация апробаций и тиражирования лучших прак-
тик. ЕЭК, в силу множественности других своих интеграционных 
функций, не может выступить в роли такого «мозгового центра». 
Эту работу взял на себя созданный в 2016 году Евразийский сете-
вой университет (ЕСУ). 

В зоне ответственности ЕСУ оказалось: 1) сотрудничество по 
текущей и опережающей подготовке квалифицированных кад-
ров в соответствии с существующими и перспективными потреб-
ностями рынка труда ЕАЭС; 2) проведение постоянного монито-
ринга и анализа перспективных потребностей в квалифициро-
ванных кадрах; 3) реализация передовых научных исследований 
и разработок, организация их апробаций, содействие их внедре-
нию. Всей своей деятельностью ЕСУ намерен демонстрировать 
тот факт, что научно-образовательная интеграция в ЕАЭС 
должна рассматриваться в качестве инструмента, оказывающего 
содействие интеграции экономической2. 

Создание ЕСУ придало импульс реальной работе по евразий-
ской интеграции в образовательной сфере, определило самые об-
щие направления этой работы. В то же время требовалась конкре-
тизация этих общих направлений применительно к конкретным 
образовательным специализациям. 

Целью данной статьи является обозначение образователь-
ных проблем ЕАЭС в близкой автору сфере финансового образо-
вания и определение путей их решения. Для этого обратимся к 
опыту и перспективам функционирования в ЕАЭС Евразийского 

                                                           
1 Юн С. М. Образование как сфера сотрудничества в рамках Евразийского эко-

номического союза: проблемы и перспективы // Вестник Томского государствен-
ного университета. История. 2017. № 50. С. 89–92; В Союзе развивается евразий-
ский кадровый потенциал [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages – Дата доступа: 
08.10.2021. 

2 Меморандум о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого уни-
верситета (Москва, 12 апреля 2016 г.). [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eau-msu.ru/ckfinder/ 13.08.2020. – Дата доступа: 08.10.2021. 
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сетевого финансового института (ЕСФИ). Факт создания такого 
пилотного проекта в рамках ЕСУ как раз и послужит примером 
конкретизации направлений совместной подготовки кадров и по 
другим актуальным для развития ЕАЭС областям экономики и 
знаний1. 

Целью ЕСФИ определена активизация деятельности нацио-
нальных финансовых систем стран-участниц ЕАЭС. Область об-
разовательных компетенций Евразийского сетевого финансового 
института – IT- и финансовые технологии, финансовая анали-
тика, разработка профессиональных стандартов на финансовых 
рынках. Такие специалисты, безусловно, нужны, без них нельзя 
ожидать успешного развития национальных финансовых систем 
и их плодотворного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Следует по-
нимать, что их подготовка требует существенного совершенство-
вания учебного процесса, средств обучения и, главным образом, 
учебников и учебных пособий, используемых странами евразий-
ского союза. Причём, внутристрановое совершенствование фи-
нансового образования, даже будучи максимально результатив-
ным, не сможет решить образовательных проблем ЕАЭС. Необхо-
дима консолидация усилий всех стран, входящих в Евразийский 
экономический союз. Эффективное функционирование ЕСФИ 
требует общих и принципиально новых учебников и учебных по-
собий: актуальных, современных, отвечающих запросам обнов-
лённого общества, построенных на общей философии познания 
финансовых процессов в современном мире. 

Проведённый нами анализ показал, что учебники по финан-
сам Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, московских 
вузов построены на распределительной концепции финансов и 
«страдают» всеми несовершенствами этой концепции, выявлен-
ными за долгие годы её эксплуатации. В этой связи, в качестве 
рабочей гипотезы, мы высказываем предположение, о том, что 
использованию финансового образования в роли инструмента 
решения проблем интеграции в рамках ЕАЭС может помешать 
имеющая место теоретическая неопределённость финансовой 
науки, её отсталость от времени. На наш взгляд, финансовая 
наука утратила свою прежнюю позицию, её впереди идущее вли-
яние на практику. Зачастую она «плетётся в хвосте» важнейших 

                                                           
1 Евразийский сетевой финансовый институт. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://fin-academy.kz/academy/network-financia – Дата доступа: 
08.11.2021. 
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финансовых событий, постфактум реагируя на современные вы-
зовы и шоки. 

Самый известный представитель распределительной кон-
цепции финансов – член-корреспондент АН СССР В. П. Дьяченко 
еще в 1930 годах определил финансы как «систему специфиче-
ских денежных отношений, на основе которых через плановое 
распределение доходов и накоплений обеспечивается образова-
ние и использование централизованных и децентрализованных 
фондов денежных ресурсов государства в соответствии с его 
функциями и задачами»1. 

В работах последователей В. П. Дьяченко распределительная 
концепция финансов получила своё развитие, а к 1970-80 годам 
окончательно оформилась, приобрела собственные парадиг-
мальные характеристики и распространилась практически на все 
страны бывшего СССР. Парадигма распределительной концеп-
ции заключалась в понимании под финансами не денег, а специ-
фических, распределительных отношений. Сущность финансов 
познается на их разграничении с деньгами. Для этого сформули-
ровали несколько их отличительных признаков. 

Первый отличительный признак предписывает обращать 
внимание на характер движения стоимости: финансам свой-
ственно одностороннее, безэквивалентное движение стоимости, 
без встречного движения товаров (то есть – распределение), в от-
личие от денег, которые опосредуют двустороннее, встречное 
движение стоимости, эквивалентный обмен. 

Второй отличительный признак подчёркивал, что финансы 
возникают только на второй стадии процесса общественного вос-
производства, где создаётся возможность обособления части сто-
имости, увод её из классических денежных отношений в специ-
фические, распределительные отношения в то время, как деньги 
присутствуют на всех стадиях процесса воспроизводства. 

Третий отличительный признак связывал функционирова-
ние финансов с целевыми фондами: централизованными и де-
централизованными, в это же время основная масса денежных 
потоков осуществлялась в безфондовой форме. 

Такое понимание сущности финансов идеально вписывалось 
в логический каркас социалистической экономики, где государ-

                                                           
1 Дьяченко, В. П. Сущность и функции советских финансов / В. П. Дьяченко // 

Вопр. теории финансов: сб. ст.; под ред. В. П. Дьяченко. — М: Госфиниздат, 1957. 
– С. 68. 
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ству была определена особая функция по обобществлению пер-
вичных доходов общества и последующему их перераспределе-
нию. Правительство формировало централизованные фонды, 
главным образом, бюджет, и организовывало финансирование 
из него различных общегосударственных нужд: армия, суды, 
власть и т. п. Государственные предприятия формировали децен-
трализованные фонды (амортизационный фонд, фонд накопле-
ния, фонд потребления и др.) и организовывали из них финанси-
рование нужд расширенного воспроизводства: капитальные вло-
жения, повышение квалификации работников и т.п. Целевые 
централизованные и децентрализованные фонды формирова-
лись по общей схеме: часть доходов общества уводилась из теку-
щего потребления товаропроизводителей, обособлялась, накап-
ливалась и предназначалась для последующего целевого исполь-
зования государством или предприятием. В итоге часть создан-
ных доходов общества действительно доводилась до потребите-
лей, минуя акт купли-продажи, минуя классические денежные 
отношения, путём распределения, одностороннего, безэквива-
лентного, фондового движения стоимости. Именно в этих коор-
динатах и родилось распределительное понимание финансов. 

Однако логичность распределительной концепции финансов 
нарушилась с переходом к рыночной экономике. Правильнее 
сказать, она сохранила свою актуальность только на уровне мак-
роэкономики, где и сегодня именно распределительные про-
цессы обеспечивают формирование и использование целевых 
фондов. На уровне организаций распределительная концепция 
финансов уже не работает: полностью или в том виде, как это за-
думывалось её создателями. Основополагающие постулаты фи-
нансов организаций стали всё больше и больше противоречить 
финансовой практике, а эти противоречия превратили их в аб-
страктное явление, далёкое от реальной действительности, не до-
ступное для понимания даже специалистами1. 

В этот период исследователи финансов сделали попытку её 
критического переосмысления2, обратили внимание на то, что: 
1) «разработка сущности финансов осталась на уровне понима-
ния, характерного для отечественной науки 80-х годов прошлого 

                                                           
1 Глухов В. Г. Глобализация как фактор углубления исследований теории фи-

нансов // Вестник ХГАЭП – 2013. – № 1 (63). – С. 10. 
2 Бондарь Т. Е. Дискуссионные аспекты сущности финансов // Вестник БГЭУ. 

– 2003. – № 5. – С. 62-72. 
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столетия»1; 2) «под воздействием рыночных процессов структур-
ные элементы финансовых отношений приобрели новые особен-
ности и характеристики, они изменили вектор своего развития»2; 
3) «появилась новая терминология, а многие привычные тер-
мины получили другое название или стали иначе трактоваться, 
обнажив проблему их несоответствия реальной действительно-
сти»3. Фактически учёные признали, что прежние постулаты рас-
пределительной концепции финансов перестали объяснять фе-
номены, порождаемые рыночной экономикой. 

Подводя итоги проведённой аналитической работы, приняв 
во внимание наши собственные оценки распределительной кон-
цепции финансов, изложим авторское понимание её расхожде-
ния с практикой. Первое, на что мы просим обратить внимание 
научного сообщества, – это полное несоответствие времени пара-
дигмы распределительной концепции финансов, в основе кото-
рой лежит утверждение «финансы – это не деньги, а отношения». 
В своих работах мы уже неоднократно обращали внимание на не-
допустимость такого толкования4. Такое же мнение мы встречали 
и у других исследователей финансов, например, у проф. Н. М. Са-
битовой5. Представляется, что настало время отойти от чисто тео-
ретических взглядов на финансы организаций как на отношения, 
и приблизиться к действующей практике применения этого тер-
мина: финансы – это финансовые ресурсы организаций. Прак-
тики, руководствуясь прагматизмом, никогда не понимали под 
финансами отношения. Второе, на что мы обращаем внимание, – 
это прекращение работы всех трёх вышеназванных отличитель-
ных признаков финансов. 

Первый признак, предписывающий разграничивать «фи-
нансы» и «деньги» через утверждение об безэкввалентном, одно-
стороннем движении финансовых потоков и эквивалентном, дву-
стороннем характере движения стоимости в денежных потоках 

                                                           
1 Родионова В. М. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике. Фи-

нансы. –2010. –№ 6. – С. 66. 
2 Рожков Ю. В., Глухов В. В. Анализ состояния науки о финансах: теоретико-

методологический аспект // Вопросы экономики. – 2012. – № 9 (99). – С. 15. 
3 Ковалёв В. В. Эволюция категории финансы // Вестник ВЭГУ. – 2011. № 1. – 

С. 40. 
4 Бондарь Т. Е. Дискуссионные аспекты сущности финансов // Вестник БГЭУ. 

– 2003. – № 5. – С. 62-72; Бондарь Т. Е. Теория финансов и необходимость их раз-
вития // Научные труды БГЭУ. – 2016. – Вып. 9. – С. 35-42. 

5 Сабитова Н. М. О понятийном аппарате в финансах // Вестник финансового 
университета. – 2014. – № 1. С. 76. 
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когда-то работал. Его работа обеспечивалось строгим соблюде-
нием классической теории денег, согласно которой деньги при-
знавались особым товаром, всеобщим эквивалентом и соизме-
ряли стоимость всех других товаров. Однако ситуация коренным 
образом изменилась: современные деньги потеряли связь с пол-
ноценными деньгами (золотым обеспечением), автоматическое 
действие закона стоимости осталось в прошлом1. Эквивалент-
ность обменных операций в современных условиях оказалась 
весьма условной. Подтвердим сказанное иллюстрацией измене-
ния экономической сущности заработной платы. Итак, по 
Марксу, заработная плата как цена рабочей силы, призвана за-
фиксировать строго эквивалентный обмен между работником и 
работодателем, между объёмом вложенного труда и его стоимо-
стью. Однако, в странах с социально развитой рыночной эконо-
микой, такая эквивалентность нарушается необходимостью уста-
новления: во-первых, нижнего предела заработной платы, ори-
ентированного на обеспечение прожиточного минимума и, во-
вторых, верхнего её предела, как способа борьбы с инфляцион-
ными тенденциями. Является совершенно очевидным: объём за-
работной платы, получаемый сегодня работниками, давно уже не 
является результатом чистой обменной (эквивалентной) сделки 
– его формируют и распределительные процессы. Этот отличи-
тельный признак финансов на практике не работает. 

Второй признак, привязывающий финансовые потоки ис-
ключительно ко второй стадии процесса воспроизводства – ста-
дии распределения – сохранил свою безусловную актуальность 
только на уровне государственных финансов. Финансовые ре-
сурсы государства, действительно, продолжают оставаться про-
дуктом исключительно распределительных процессов. Что каса-
ется финансовых ресурсов коммерческих организаций, то их воз-
никновение нельзя сегодня связывать только с движением стои-
мости на одной стадии – стадии распределения. В социально-
ориентированной рыночной экономике распределительные (од-
носторонние, неэквивалентные) потоки проявляют себя и на ста-
дии обмена. Активная манипуляция в обменной сфере такими со-
временными финансовыми инструментами как государственная 
поддержка отдельных производств, дифференциация таможен-
ных пошлин; установление квот, введение режимов благоприят-

                                                           
1 Тарасов В. Генезис основных теорий денег // Банковский вестник. – 2007. – 

№ 22 (387). – С. 12-18. 
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ствования (не благоприятствования) бизнесу и др. меняет клас-
сику обменных операций, нарушает их эквивалентность, при-
внося в них элементы распределения1. Следовательно, второй от-
личительный признак финансов на практике тоже не работает. 

Третий отличительный признак финансов настаивал на фон-
довом характере их функционирования. Он сегодня актуален 
только применительно к государственным финансам, где про-
должают создаваться целевые централизованные фонды. Что ка-
сается финансов коммерческих организаций, то здесь далеко не 
всегда финансовые отношения приобретают фондовую форму. 
Особенно ощутимый удар по фондовому признаку финансов в Бе-
ларуси был нанесён отменой практики формирования отече-
ственными организациями амортизационного фонда (в 2011 г. 
принят новый типовой план счётов бухгалтерского учёта, где от-
сутствует соответствующий счёт) и отменой обязательности фор-
мирования фонда накопления, фонда потребления, других де-
централизованных фондов. Распространение на этом фоне утвер-
ждения о том, что в настоящее время финансовые отношения всё 
чаще приобретают бесфондовую форму, ещё больше усугубляет 
ситуацию. Назовем вещи своими именами и признаем, что такое 
утверждение является подтасовкой реалий под неработающие 
постулаты распределительной концепции. Сегодня на уровне ор-
ганизаций однозначная дифференциация терминов «деньги» и 
«финансы» по фондовому признаку стала тоже невозможной. 

Таким образом, ни один из трёх отличительных признаков 
финансов сегодня не работает. И в этой связи следует признать, 
что распределительная концепция финансов потеряла объектив-
ную основу для разграничения терминов «деньги» и «финансы». 
Нельзя более не замечать этого, не признавать этих перемен и 
продолжать упорно смотреть на финансы через разграничитель-
ную призму денег. Мы абсолютно солидарны с теми учёными, ко-
торые указывают на то, что произошло и продолжает происхо-
дить стирание границ между деньгами и финансами, и уже прак-
тически невозможно выделить чисто денежный нефинансовый 
контингент в общей денежной массе2. 

                                                           
1 Бондарь Т. Е. Финансовые ресурсы организации в контексте развития рас-

пределительной концепции финансов // Научные труды БГЭУ. – 2017. – Вып. 10. 
– С. 46. 

2 Самаруха В. И., Самаруха И. В. К вопросу о сущности и функциях денег и 
финансов: дискуссионный аспект // Сибирская финансовая школа. – 2018. – № 1. 
– С. 6. 
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Нельзя и далее так грубо игнорировать отрыв распредели-
тельной концепции финансов от современных экономических ре-
алий. Распределительный взгляд на финансы организаций жи-
вёт своей жизнью, не сильно согласуясь со сложившейся практи-
кой использования термина «финансы» в деловом обиходе. Ос-
новные положения распределительной концепции финансов не 
воспринимаются более как безусловная данность, а требуют по-
стоянных дополнительных разъяснений, уточнений. Это приво-
дит к избыточной дискуссионности сущности финансов, обнару-
живает расхождение теории финансов с практикой, что является 
более чем достаточным основанием для её совершенствования, 
изменения её парадигмы. 

Таким образом, на наш взгляд, одним из первейших направ-
лений дальнейшего развития финансового образования в ЕАЭС 
должно стать совершенствование теории финансов, а именно – 
отказ от использования распределительной концепции финан-
сов, как не соответствующей времени. 

Рассуждая о возможных путях совершенствования финансов 
организаций, в своих прежних работах1, мы неоднократно иници-
ировали переход к ресурсной концепции финансов, к их понима-
нию как потоков, отвечающих за ресурсообеспеченность субъек-
тов хозяйствования. По нашим оценкам, ресурсное толкование 
финансов значительно упростит их понимание. Ведь в границах 
такой парадигмы отпадет необходимость деления средств ком-
мерческой организации на денежные и финансовые потоки. В ос-
нову ресурсной концепции мы закладываем понимание финан-
сов как работающих денег организации. На расчётный счёт или в 
кассу коммерческой организации поступают денежные средства 
в виде выручки от реализации продукции, работ, услуг; доходов 
от инвестиционной и финансовой деятельности. Но как только 
организация начинает распоряжаться ими, вкладывает их в дело-
вой оборот, денежные средства становятся её финансовыми ре-
сурсами. 

Под финансовыми ресурсами организации мы предлагаем 
понимать совокупность всех без исключения её денежных 
средств: (собственных, заёмных, привлечённых, фондовых и 
безфондовых, эквивалентных и неэквивалентных), находящихся 

                                                           
1 Бондарь Т. Е. Теория финансов и необходимость их развития // Научные 
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в распоряжении организации; предназначенных как для форми-
рования, так и пополнения необходимых ей активов с целью вы-
полнения всех её финансовых обязательств, финансирования за-
трат простого и расширенного производства, затрат, связанных с 
удовлетворением социальных нужд коллектива и стимулирова-
нием работников в процессе осуществления организацией её те-
кущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Понимаем дискуссионный характер нашей работы и пригла-
шаем к разговору финансовое научное сообщество. Да, можно 
продолжить и далее ничего не делать, а только наблюдать и мик-
шировать несовершенство распределительной концепции фи-
нансов. Жизнь, практика будут и далее как-то реагировать на её 
неадекватность времени. Однако это не позволит нам рассматри-
вать финансовое образование в качестве драйвера экономиче-
ской интеграции в ЕАЭС. А ещё – мы на несколько шагов будем 
отставать от стран, проводящих более адекватную времени обра-
зовательную политику. 
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Россия занимает весьма значительную часть территории 

евро-азиатского континента, благодаря чему даже самые протя-
жённые маршруты пролегают через единое административно-
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правовое пространство. Данный факт значительно облегчает ор-
ганизацию и проведение транзитных перевозок. Минимум по-
граничных переходов, отсутствие таможенного контроля на гра-
ницах с Белоруссией и Казахстаном, наличие международных 
транзитных коридоров для экспортно-импортной транспорти-
ровки контейнеров, эти и многие другие факторы делают транзит 
грузов через Россию привлекательным. 

В свою очередь, Россия и Китай выдвинули идею о возмож-
ном сопряжении транзитных систем ЕС, ЕАЭС и КНР в рамках ре-
ализации проекта «Новый Шёлковый путь», в рамках которого 
был образован российско-китайский проект «Зелёный коридор», 
призванный значительно сократить время совершения таможен-
ных операций, снизить количество мер по минимизации рисков 
при прибытии и таможенном декларировании товаров, переме-
щаемых в рамках проекта «Новый Шёлковый путь», уменьшить 
количество досмотров и т. д. В КНР выделили два основных пути 
транзита своих товаров: через Казахстан и Россию в Европу и че-
рез Афганистан, Иран и Пакистан к Персидскому заливу. 

Использование транзитных перевозок через территорию 
России позволяет значительно сократить сроки доставки товаров. 
К примеру, при отправке товарных партий из Южной Кореи в 
Финляндию морем ожидать их прибытия в пункт назначения 
можно не ранее, чем через 40-45 суток, а транзитом по Трансси-
бирской магистрали этот груз будет доставлен намного быстрее – 
в срок до 16-20 суток. Благодаря возможности сократить сроки 
доставки логистические схемы, предусматривающие транзит то-
вара через Россию, с каждым годом становятся всё более востре-
бованными. Подтверждением этому служат возрастающие объ-
ёмы транзитных перевозок. 

По данным Федеральной таможенной службы в первом квар-
тале 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 
14% по отношению к такому же периоду прошлого года. При этом 
импорт товаров из Китая в Россию вырос на 25,6%, экспорт в КНР 
— почти на 4%. Традиционно в Россию везут машины, оборудова-
ние, продукцию химической промышленности, текстиль и обувь 
(рост последней группы составил 11,6%)1. Кроме этого, начало 
2021 года отметилось самыми высокими ставками на морской 
фрахт из Китая за последние 10–12 лет. Причина известна — на 

                                                           
1 Что происходит на рынке перевозок из Китая в 2021 году [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://retail-loyalty.org/expert-forum/chto-proiskhodit-na-
rynke-perevozok-iz-kitaya-v-2021-godu/ 
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каждые 100 прибывающих в Европу и США контейнеров прихо-
дилось лишь 40, отправляющихся обратно. Сложившийся дефи-
цит контейнеров привёл к невиданному скачку цен на морские 
перевозки из Юго-Восточной Азии и, прежде всего, из КНР. 

Дисбаланс, сложившийся в конце 2020 г. в морских контей-
нерных перевозках из Китая, повысил стоимость фрахта в 2–4, а 
для срочных заказов почти в 10 раз. И, как следствие, увеличился 
объём перевозок грузов из КНР по железной дороге: он вырос в 
2,2 раза по сравнению с 2020 года. На автомобильных КПП стали 
пропускать до 40 фур в сутки, ранее было не больше 20 машин1. 

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники в 
транспортной индустрии также отметила, что за первые два ме-
сяца 2021 года из Китая в Европу было отправлено более 2 тыс. 
товарных составов. Это в два раза больше, чем за аналогичный 
период годом ранее. В целом за 2020 год число железнодорож-
ных грузоперевозок из КНР в Европу выросло на 50%, а с 
2016 года – в семь раз. В качестве причины изменения логистики 
эксперты Financial Times назвали также повышение стоимости 
транспортировки морем2. Однако необходимо отметить и то, что 
объём перемещаемых товаров по железным дорогам пока незна-
чителен. Так, только через один порт Яншань в Шанхае в январе 
было отправлено порядка 2 млн контейнеров по сравнению с 
209 тыс. железнодорожных контейнеров в сумме за первые два 
месяца 2021 года. 

В чём же причина того, что такой, вроде бы дешёвый путь 
транспортировки не используется в полном объёме? 

Одной из причин является исторически сложившийся техни-
ческий казус. Ещё с середины XIX в. стандартом на железных до-
рогах России (позже — СССР), Финляндии и впоследствии Мон-
голии была выбрана ширина колеи 1524 мм, так как она обеспе-
чивает перевозку грузов бóльшей массы, чем распространённая в 
Западной Европе колея шириной 1435 мм. Перестановка вагонов 
на вагонные тележки, имеющие необходимую ширину колеи, 
пока решает проблему, но требует оборудования специальных 
пунктов, имеющих сдвоенную колею или контррельс. 

                                                           
1 Что происходит на рынке перевозок из Китая в 2021 году [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://retail-loyalty.org/expert-forum/chto-proiskhodit-na-
rynke-perevozok-iz-kitaya-v-2021-godu/ 

2 FT: в Китае считают перевозку грузов по суше через Россию альтернативой 
доставке морем [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.alta.ru/ 
logistics_news/80289/ 
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Второй проблемой являются возможности транспортных ко-
ридоров. Недавно опубликованное Распоряжение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 26.10.2021 № 175 «Об 
утверждении перечня евразийских транспортных коридоров и 
маршрутов» определило перечень евразийских транспортных ко-
ридоров и маршрутов. К ним относятся, например, Евразийские 
одномодальные железнодорожные маршруты: 

граница Китайской Народной Республики – Достык/Алтын-
коль – Илецк-1 – Смоленск/Вязьма – Брест/Брузги/Свислочь/Гу-
догай и далее на Европу с ответвлениями; 

по территории Республики Казахстан на Елимай (Карталы-1) 
– Красное/Осиновка – Брест и далее на Европу, а также Семигла-
вый Мар (Озинки) – Красное/Осиновка – Брест и далее на Ев-
ропу; 

на Калининград (мультимодальный маршрут через морской 
порт Калининград), Мамоново и Железнодорожный (одномо-
дальный железнодорожный маршрут); 

Новосибирск – Барнаул – Рубцовск – Семей – Шар – Актогай 
– Алматы – Луговая – Бишкек. 

Определён также Евразийский мультимодальный маршрут. 
В него входят: 

в железнодорожном сообщении: 
граница Китайской Народной Республики – Алтынколь – 

Алматы-1 – Луговая – Арыс-1 – Сексеул – Шалкар – Бейнеу – 
морской порт Актау/Курык, далее на судне (пароме) до морского 
порта Махачкала и далее до морского порта Новороссийск (муль-
тимодальный маршрут через морские порты Актау, Курык, Ма-
хачкала, Новороссийск) с ответвлением; 

в автомобильном сообщении: 
Владикавказ – граница Грузии и далее до Еревана1. 

В свою очередь, различные источники также выделяют: Ев-
роазиатскую транспортную сеть; Панъевропейские транспорт-
ные коридоры; Трансъевропейскую автомагистраль (TEA) и 
трансъевропейскую железнодорожную магистраль (ТЕЖ); транс-
портные инициативы ЭСКАТО ООН (сеть азиатских автомобиль-
ных дорог – АН и Трансазиатская железная дорога – ТАЖД); 
транспортные проекты СПЕКА; коридоры ОСЖД, ТРАСЕКА, 

                                                           
1 Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

26.10.2021 № 175 «Об утверждении перечня евразийских транспортных коридо-
ров и маршрутов» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-kollegii-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-
ot-26102021/perechen-evraziiskikh-transportnykh-koridorov-i/ii/ 
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ЦАРЭС. Отдельные авторы в этот список добавляют такие комму-
никации, как Транссиб, Северный морской путь, автомобильный 
коридор «Западная Европа – Западный Китай» и др.1 

Однако, как показали результаты исследования возможно-
стей Транссиба и морских портов России на Дальнем Востоке, они 
нуждаются в глубокой модернизации. На сегодняшний день ОАО 
РЖД рассматривает три варианта расширения БАМ (Байкало-
Амурской магистрали) и Транссиба (Транссибирской маги-
страли) на третьем этапе их модернизации. Самый дешёвый из 
них обойдётся в более чем 332 млрд руб., а наиболее дорогой — в 
2,89 трлн рублей2. Это достаточно большие суммы для россий-
ского бюджета, финансирование таких проектов требует деталь-
ной проработки и привлечения инвестиций. 

Со стороны КНР идёт реализация маршрута через Туркме-
нию и Азербайджан в Турцию, а затем в Европу. Данная комби-
нированная линия перевозок получила название «Чжунцзю» и 
является новым коридором, соединяющим Китай с Центральной 
и Западной Азией, а также первым мультимодальным междуна-
родным маршрутом, где осуществляется перевалка грузов с по-
езда на автомобили и обратно. Общая длина маршрута состав-
ляет 4380 км, а время в пути – от 7 до 10 дней3. 

В свою очередь, Россия выдвинула идею о возможном сопря-
жении транзитных систем ЕС и Евразийского союза. У ЕС сегодня 
есть новая компьютеризированная транзитная система (NTCS), к 
которой страны могут присоединиться или же стать наблюдате-
лями. Но мы считаем, что это неполноценная конструкция для 
транзита в рамках Европейского региона Всемирной таможенной 
организации (ВТамО), поскольку её транзитные маршруты так 
или иначе проходят через Россию, Казахстан, страны Средней 
Азии, а, значит, должны состыковываться транзитные системы 
этих стран и ЕС. Однако данные предложения негативно воспри-
нимаются рядом политиков ЕС, которые либо тормозят процесс 

                                                           
1 Вардомский Л. Б., Тураева М. О. Развитие транспортных коридоров постсо-

ветского пространства в условиях современных геополитических и экономиче-
ских вызовов (научный доклад). – М.: Институт экономики РАН, 2018. – 64 с. 

2 «Коммерсантъ» узнал три варианта расширения БАМа и Транссиба Подроб-
нее на РБК: — [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/economics/21/09/2021/61498aab9a7947ded5546e7a 

3 Транзитные мощности ЕАЭС всё больше интересуют Китай морем [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-17--
tranzitnye-moschnosti-eaes-vse-bolshe-interesujut-kitaj-54243 
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реализации схемы транзита через территорию РФ, либо предла-
гают иные маршруты транзита товаров, например, транспортный 
коридор Европа–Кавказ–Азия «ТРАСЕКА». 

Анализ данных статистики перевозок из КНР в ЕС за послед-
ние три года показал, что два основных маршрута из Китая в ЕС: 
из центральной части КНР через Казахстан, а также северный 
путь через Транссиб становится всё более востребованным для 
железнодорожных контейнерных перевозок. Железнодорожная 
доставка из КНР также выгодна Японии и Южной Корее (до-
ставка морем до основных логистических хабов Китая, формиро-
вание и отправка грузовых составов в ЕС)1. Крупные производи-
тели, включая Hewlett-Packard, BMW, Volkswagen, Samsung, уже 
пользуются услугами китайско-европейских ж/д маршрутов до-
ставки товаров до ЕС. Основные перевозчики на данном направ-
лении – компании CEVA, DHL, Panalpina и Geodis Wilson. Значе-
ние такого вида доставки возрастает по мере того, как производ-
ства в Китае перемещаются в западные провинции (здесь де-
шевле рабочая сила). 

Вся высокоточная электроника компаний Dell, Lenovo, 
Wistron, Foxconn и Apple производится в Чэнду; товары марок 
Hewlett-Packard, Acer и Asus производятся в Чунцине2. При этом, 
согласно рекомендациям Всемирной таможенной организации, 
наивысшей степенью безопасности характеризуются поставки 
при условии, что обе стороны сделки имеют статус экономиче-
ского оператора и гарантируют законность поставки своим стату-
сом. Соответственно, они солидарно несут ответственность в слу-
чае выявления таможенными органами нарушений. Отталкива-
ясь от того, что поставка в наибольшей степени безопасна, воз-
можно в максимальной степени использовать преимущества тех-
нологии автоматического выпуска и сместить акцент таможен-
ного контроля на этап после выпуска товаров. 

Но при включении участника ВЭД в проект, он должен полу-
чить ряд преимуществ, обусловленных, опять же, тем, что в рам-
ках системы управления рисками, используя свой статус лица с 
низким уровнем риска, можно минимизировать таможенный 

                                                           
1 Китай – Европа: сухопутный контейнерный прорыв вопреки «экономиксу» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://yandex.ru/turbo?text 
=https%3A%2F%2Fwww.telsgroup.ru%2Fmedia_center%2Ftels_in_the_press%2F46
91.html 

2 Интермодальные грузоперевозки Китай-Европа: кому достанутся заказы? 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://chinalogist.ru/book/articles/ 
perevody/intermodalnye-gruzoperevozki-kitay-evropa-komu-dostanutsya-zakazy 
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контроль, сместить их на этап после выпуска. Особенно это акту-
ально для организаций, осуществляющих регулярные поставки к 
строго определённому периоду. И это без учёта того, что Феде-
ральная таможенная служба (ФТС) России уже не первый год ре-
ализует различные проекты с Главным таможенным управле-
нием Китая, в том числе обмен информацией в отношении това-
ров и транспортных средств, перемещаемых участниками внеш-
неэкономической деятельности (в рамках экспериментального 
режима удалось уменьшить время на оформление китайских то-
варов в 2 раза – до 40 минут). 

В 2018 г. между двумя таможенными организациями было 
подписано инновационное соглашение о сотрудничестве в обла-
сти управления рисками, которое должно создать для организа-
ций низкого уровня риска наиболее комфортные условия веде-
ния двусторонней торговли, а в отношении неблагонадёжных ор-
ганизаций – усилить таможенный контроль и пресечь каналы 
контрабанды. 

Однако, такое взаимное признание со стороны Главного та-
моженного управления Китая и ФТС России – всего лишь отдель-
ный этап проекта «Новый Шёлковый путь», в котором участвуют 
также страны ЕС и ЕАЭС. В связи с этим возникает вопрос о необ-
ходимости унификации и признания статуса УЭО (уполномочен-
ного экономического оператора) между странами-членами ЕАЭС 
– исполнителями проекта «Новый Шёлковый путь», а в последу-
ющем, между ЕАЭС и ЕС. 
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system, in particular in the field of logistics, is bilingualism, that is, bilingual-
ism in the preparation of students. 

Key words: intercultural communication in the professional sphere, bi-
lingualism, method of parallel texts, logistics, supply chain management. 

 
 
Глобальные процессы в современной мировой политике и 

экономике ставят на повестку дня вопросы укрепления сотрудни-
чества между Российской Федерацией (РФ) и Китайской Народ-
ной Республикой (КНР). Для этого существуют все объективные 
предпосылки и богатый опыт сотрудничества в очень непростых 
условиях. Достаточно очевидным является факт, что практиче-
ское экономическое взаимодействие между странами осуществ-
ляется или специалистами в области логистики или при их по-
средничестве. 

Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере 
характеризуется тем, что её участники, контактируя друг с дру-
гом, используют специальные языковые варианты и дискурсив-
ные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при 
общении внутри одной и той же культуры. 

В теоретическом плане профессиональные коммуникации 
между российскими и китайскими логистами осложняются тем 
фактом, что первые являются представителями так называемой 
низкоконтекстной культуры, а вторые — высококонтекстной 
культуры. В первом случае информация, которая требуется для 
правильной интерпретации данного сообщения, содержится 
практически в вербализованной форме, а во втором случае это со-
общение часто не может быть понято на основе содержащихся в 
нём собственно языковых знаков и для их правильной интерпре-
тации требуется знание контекста, причём не всегда узкого, ситу-
ативного, а часто весьма широкого, культурологического. 

На протяжении столетий эта задача решалась с помощью пе-
реводчиков, имеющих достаточное представление об особенно-
стях китайской и русской культуры. Отметим, что на российском 
рынке, как в прочем, и на китайском, до последнего времени не 
было учебников и учебных пособий, которые помогли бы пере-
водчикам с китайского языка на русский и с русского языка на 
китайский быстро освоить такую предметную область, как логи-
стика. Длительность и стоимость подготовки таких специалистов 
велики, а объём работ для них в ближайшие годы существенно 
вырастет, поэтому, не отрицая сложившиеся формы, целесооб-
разно найти иные эффективные методы формирования системы 
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базовых знаний, прежде всего, логистов, позволяющие достигать 
требуемого качества общения при сокращении сроков и трудоём-
кости подготовки. 

Следует заметить, что сегодня общение между специали-
стами разных стран очень часто осуществляется на английском 
языке. Не отрицая такой возможности в целом, отметим и ряд не-
достатков. Ситуация, когда носители двух языков используют для 
коммуникации третий язык, приводит к тому, что понятийные 
поля носителей языков не обогащают друг друга; без непосред-
ственного взаимодействия не раскрываются потенциальные воз-
можности своих языков и, таким образом, носители этих языков 
начинают работать «в интересах третьего языка», вместо того 
чтобы развивать друг друга. 

По мнению авторов, наиболее прогрессивной основой для 
формирования системы базовых знаний специалистов в сфере 
логистики является билингвизм, то есть двуязычие в подготовке 
студентов. Под двуязычным обучением авторы статьи понимают 
такую организацию процесса передачи знаний, когда на равной 
основе становится возможным использование двух языков пре-
подавания. Два языка становятся одновременно не только объек-
том изучения, но и средством общения внутри учебной группы. 
Двуязычное (билингвальное) обучение расширяет границы 
мышления будущего специалиста в предметной области, учит его 
видеть суть процессов с позиций разных культур. 

Очевидно, что процесс двуязычного обучения должен быть 
обеспечен соответствующими учебниками и учебными пособи-
ями. Представляется целесообразным использовать для этого 
технологию «билингва», известную также как метод параллель-
ных текстов. В книге, подготовленной по технологии «билингва», 
страницы поделены на две колонки. В первой колонке располо-
жен текст на одном языке, во второй — перевод текста на другой 
язык. 

Отмечая положительные изменения в создании теоретиче-
ской и методической базы билингвального обучения, прежде 
всего за счёт использования параллельных корпусов, авторы кон-
статируют, что на российском рынке, тем не менее, отсутствуют 
учебники и учебные пособия-билингвы по изучению различных 
дисциплин. Исключением является китайский язык, на котором 
издана китайско-русская билингва «История китайских боевых 
искусств» Но этого явно недостаточно. 

Теория создания учебников-билингв для предметных обла-
стей на сегодня отсутствует. Особенности русского и китайского 
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языков, а также характерные черты культур двух народов усугуб-
ляют трудности решения поставленной задачи. 

Для накопления эмпирического материала авторы статьи 
приступили к созданию по технологии «билингва» первого в ис-
тории китайского и русского языка учебника по логистике в 
восьми томах. В настоящее время вышли из печати шесть томов, 
последний, шестой том для удобства пользования обучающимися 
состоит из двух частей1. 

В рамках этого проекта предполагается экспериментально 
отработать такие вопросы, как порядок членения материала на 
отдельные части, взаимное расположение текстов на странице, 
способ представления комментариев по тексту, оперативная са-
мопроверка усвоенного материала и многое другое, что позволит 
сделать учебник эффективным инструментом формирования си-
стемы базовых знаний специалистов в области международного 
трансферта знаний, товаров и услуг. Проект предполагается за-
вершить разработкой исходных материалов для создания про-
граммного продукта, реализующего в интерактивной форме за-
дачи данного учебника. 
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Международные профессионально-образовательные 

кластеры на базе Центров опережающей 
профессиональной подготовки как экосистема 
для интеграции среднего профессионального 

образования в странах ЕАЭС 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности инте-

грации среднего профессионального образования в странах Евразий-
ского экономического союза. Авторы статьи обозначают роль формиро-
вания международных профессионально-образовательных кластеров на 
основе цифровой экосистемы региональных центров опережающей про-
фессиональной подготовки, как единых инновационно-образователь-
ных пространств, создающих условия для развития сетевого взаимодей-
ствия и сетевой формы реализации образовательных программ, что бу-
дет способствовать интеграции и развитию профессионального образо-
вания и его связи с производством в странах-участницах. 
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Summary. The article discusses the relevance of the integration of sec-

ondary vocational education in the countries of the Eurasian Economic Union. 
The authors of the article outline the role of the formation of international vo-
cational education clusters based on the digital ecosystem of regional Centers 
of advanced vocational training, as unified innovation and educational spaces 
that create conditions for the development of network interaction and the net-
work form of educational programs, which will contribute to the integration 
and development of vocational education and its connection with production 
in the participating countries. 
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 Процессы экономической глобализации, интеграции и ин-

тернационализации образования в XXI веке являются стратеги-
ческим приоритетом и выступают движущей силой продвижения 
национальных интересов взаимодействующих сторон на миро-
вом рынке образования большинства стран мира, поскольку 
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именно уровень образования во многом определяет экономиче-
ское развитие, конкурентоспособность национальных экономик 
в мировом хозяйстве. К настоящему времени Россия осуществила 
очевидные шаги в направлении интеграции в единое европей-
ское образовательное пространство. Все коренные преобразова-
ния, происходящие сегодня в российской системе образования, 
связаны с вхождением страны в Болонский процесс. Необходи-
мость создания единого образовательного пространства призна-
вали многие государства, и уже после 1999 года список стран Бо-
лонской системы образования начал стремительно расширяться. 
На данный момент принципы болонского процесса разделяют 
48 государств. Тенденция интеграции требует от каждой страны-
участницы Болонского процесса развития системы непрерывного 
образования создания широкой сети разнообразных учебных за-
ведений, доступных различным социальным, профессиональ-
ным и возрастным группам населения. Но если интеграционные 
процессы в Евросоюзе продолжаются уже несколько десятиле-
тий, то интеграция в странах евразийского континента – относи-
тельно новое явление. 

Заключением договора в 2015 г. о создании Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) страны-участницы подтвердили 
стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, ка-
питала и трудовых ресурсов в рамках Союза. ЕАЭС является срав-
нительно молодым, динамично развивающимся интеграцион-
ным объединением следующих государств: Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Респуб-
лика и Российская Федерация. Каждая из стран–членов Союза 
имеет свою историю, традицию и культуру, существенно разли-
чаясь по масштабу, экономическому и ресурсному потенциалу, 
промышленности, развитию, но имея одну общую цель – повы-
шение эффективности социально-экономической̆ политики для 
обеспечения роста качества жизни и благосостояния своего насе-
ления. В этом направлении сфера образования играет ведущую 
роль, охватывая самые различные аспекты взаимодействия, яв-
ляясь драйвером интеграции стран–участниц объединений. Фор-
мирование единого образовательного пространства является 
важнейшим проявлением евразийской интеграции, фактором 
формирования и устойчивого развития современного евразий-
ского политико-экономического ландшафта как пространства 
для возникновения и распространения инноваций. 
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Целью международного сотрудничества в области професси-
онального образования является вклад в развитие общества пу-
тём взаимного сотрудничества и обмена между партнёрами с по-
мощью укрепления системы профессионального образования, 
воспитания высококвалифицированных кадров, которые будут 
отвечать требованиям XXI века, века знаний и информации. Объ-
единение ресурсов профессиональных сообществ в формирова-
нии единого образовательного пространства на основе традиций 
сотрудничества в едином языковом пространстве несёт в себе 
огромный синергетический эффект. 

Современные образовательные программы профессиональ-
ной подготовки в странах Евразийского партнёрства предпола-
гают тесное взаимодействие с наукой, промышленностью, бизне-
сом и широкое использование Интернета. Стремительное разви-
тие информационно-коммуникационных технологий повлекло 
изменения в образовательном процессе и, как следствие, в осо-
бенностях международного взаимодействия в области образова-
ния. Главным направлением повышения образовательного по-
тенциала регионов Евразии (и России, в том числе) должно стать 
создание и освоение новых подходов и методов в образовании, 
отвечающих требованиям времени и основанных на использова-
нии новых информационных и сетевых технологий. 

Уже давно в рамках ЕАЭС происходит интернационализация 
системы высшего образования, как средства повышения качества 
образования, науки, развития инноваций. Программы обмена, 
двойные дипломы, филиалы, совместные научные исследования 
– такое сотрудничество давно и активно развивается с разными 
странами. 

Интернационализация в области среднего профессиональ-
ного образования является также значимым и перспективным 
направлением сотрудничества в рамках ЕАЭС. Международное 
сотрудничество (стажировки, обучение, научные связи) затраги-
вает не только вузовский уровень оно также целесообразно и вос-
требовано, в системе СПО. Однако, на сегодняшний день этому 
направлению взаимодействия уделено не достаточно внимания. 

В настоящее время отмечаются значительные миграционные 
потоки человеческого потенциала из стран ЕАЭС в Россию, кото-
рый и обеспечивает модернизацию и инновационное развитие 
стран-участниц, оказывает значительное влияние на перераспре-
деление международных трудовых ресурсов и разделение труда. 
Важным документом, определяющим систему взглядов на основ-
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ные направления, содержание и принципы миграционной поли-
тики РФ, стала Концепция государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утверждённая 
Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622. Одним из основных 
направлений миграционной политики является повышение до-
ступности образовательных услуг для иностранных граждан и 
обеспечение открытости Российской Федерации для обучаю-
щихся, научных и педагогических работников для получения об-
разования и осуществления профессиональной деятельности на 
её территории. 

Социализация трудовых мигрантов в России происходит за 
счёт их успешности в профессиональной сфере, возможности за-
нять трудовые ниши, соответствующие их возможностям, что 
обуславливает необходимость развития системы подготовки кад-
ров по востребованным профессиям и специальностям для дан-
ной категории лиц. 

Опыт показывает, что профессиональная и языковая подго-
товка потенциальных мигрантов в странах происхождения часто 
не соответствует требованиям российских работодателей, что 
обуславливает высокий неудовлетворённость спроса на рабочую 
силу на российском рынке труда в условиях значительного при-
тока трудовых ресурсов из-за рубежа. Данные факты отмечает в 
предложениях к миграционной стратегии России до 2035 г. 
И. В. Ивахнюк, доктор экономических наук, профессор, член Гло-
бальной Ассоциации экспертов по миграционной политике, экс-
перт Российского совета по международным делам1. Он обращает 
внимание на то, что для обеспечения российского рынка труда 
иностранными кадрами необходимой квалификации требуется 
на государственном уровне решить вопрос профессиональной 
подготовки трудовых мигрантов. Одним из решений является 
налаживание подготовки рабочих кадров из числа мигрантов в 
России на основе существующих и создания новых учебных заве-
дений системы среднего профессионального обучения. Такое ре-
шение позволит обеспечить необходимый уровень профессио-
нальной и одновременно языковой подготовки. Полученное про-
фессиональное образование, практический опыт и квалифика-

                                                           
1 Ивахнюк И. В. Предложениях к миграционной стратегии России до 2035 г. 

Электронный ресурс Режим доступа: https://russiancouncil.ru/activity/ publica-
tions/predlozheniya-k-migratsionnoy-strategii-rossii-do-2035-goda (дата обращения 
10.10.2021) 
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ция в России позволят в дальнейшем трудовым мигрантам, вер-
нувшись домой, работать на развитие своих стран и тем самым 
повышать устойчивость экономического развития всего региона. 

Становится очевидным, что вопросы интеграции и формиро-
вания механизмов международного сотрудничества с зарубеж-
ными колледжами в условиях интернационализации среднего 
профессионального образования в настоящее время являются 
чрезвычайно актуальным предметом обсуждения. 

Пожалуй, в Российской Федерации нет регионов, тем или 
иным образом не включенных в интеграционные процессы, 
включая процессы подготовки квалифицированных кадров. Ал-
тайский край также не является в этом направлении исключе-
нием. Его геополитическое положение как приграничного субъ-
екта РФ является фактором развития внешнеэкономической дея-
тельности и ориентации на развертывание международного со-
трудничества в центрально-азиатском направлении. Развитие 
международного взаимодействия с государствами Азии, осо-
бенно расположенными в непосредственной близости от региона 
или имеющими границу с ним (Китай, Казахстан, Монголия), для 
Алтайского края имеет стратегический характер. Координация 
приграничного сотрудничества сопредельных территорий дан-
ных государств осуществляется в рамках Международного коор-
динационного совета «Наш общий дом – Алтай». Кроме того, од-
ним из основных партнёров в рамках Евразийского экономиче-
ского союза активно выступает республика Беларусь. 

Сегодня Алтайский край представляет собой один из самых 
крупных регионов России по развитию аграрного и промышлен-
ного комплексов. Основными предпосылками для развития меж-
дународного сотрудничества являются следующие стратегиче-
ские направления и приоритеты развития края1: 

 устойчивое позиционирование на федеральном и межре-
гиональном рынках машиностроительной отрасли Алтайского 
края, которая представлена такими предприятиями, как ОАО 
«Алтайвагон», ОАО «Бийский котельный завод», ЗАО «Рубцов-
ский завод запасных частей» и др.; 

 уникальный природный, экологический и ресурсный по-
тенциал для развития индустрии туризма в крае, наличие разви-

                                                           
1 Закон Алтайского края от 06 сентября 2021 г. № 86-ЗС «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 г.» 
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тых локальных туристических центров (левобережье реки Ка-
туни, город Белокуриха, Горная Колывань, группа озер Завьялов-
ского района и др.); 

 динамичное развитие производства лекарственных 
средств, биологически активных препаратов и витаминной про-
дукции на основе местного сырья. Алтайские предприятия фар-
мацевтики, в частности, ЗАО «Эвалар», ОАО «ВостокВит», ЗАО 
«Алтайвитамины», стабильно входят в топ-список российских 
фармацевтических производителей; 

 специализация края на сельскохозяйственном производ-
стве, переработке сельскохозяйственного сырья и производстве 
продуктов питания. В крае широко представлены предприятия 
сельхозпереработки, многие из которых известны за его преде-
лами (ОАО «Мельник», ОАО «Рубцовский мясокомбинат», ЗАО 
«Рубцовский молочный завод» филиал Вимм-Билль данн). 

Появление новых направлений и производств открывает 
перспективы создания сотен новых рабочих мест не только для 
коренных жителей региона, но и для трудовых мигрантов – пред-
ставителей стран ЕАЭС. На сегодняшний день при наличии поло-
жительных тенденций в развитии ведущих отраслей региона ре-
альные секторы экономики Алтайского края испытывают потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах и специали-
стах среднего звена, что показывает анализ официальной стати-
стики и данных опросов руководителей предприятий края. Из-за 
негативной демографической ситуации возможно сокращение 
объёмов прироста трудовых ресурсов в период до 2050 г. при-
мерно вдвое. Отмечается дефицит (27-37%) рабочих высокой ква-
лификации (5–6 разряда) по всем видам производственной дея-
тельности. Так, процесс обеспечения потребности регионального 
рынка труда в дополнительной рабочей силе в условиях сокраще-
ния численности национальных трудовых ресурсов за счёт при-
влечения временных международных трудовых мигрантов стано-
вится особенно актуальным. В настоящее время назрела потреб-
ность в создании действенной системы профессиональной подго-
товки, обучения и трудоустройства мигрантов по заявкам пред-
приятий в отрасли хозяйства, особо нуждающиеся в квалифици-
рованных рабочих кадрах. 

Перед профессиональным образованием встают новые за-
дачи, связанные с качественным обучением учащихся-мигран-
тов; специальной подготовкой инженерно-педагогических работ-
ников, специализирующихся на работе с мигрантами; а также с 
проектированием их карьеры и социальной адаптацией. 
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Создание высокоэффективной системы профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными, профессиональными и международными 
стандартами, подготовка высококвалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена, педагогических кадров, 
интеграция в мировое образовательное пространство, поиск и 
нахождение качественно новых образовательно-научных подхо-
дов, отвечающих современным требованиям – все эти задачи 
определяются стратегией развития профессионального образо-
вания в регионе. 

Система профессионального образования Алтайского края 
обладает для этого инновационным образовательным ландшаф-
том. Она сформирована учреждениями всех уровней профобра-
зования, где реализуются разнообразные образовательные про-
граммы, и соответственно также включена в глобальные эконо-
мические процессы. В состав учреждений СПО входят 55 профес-
сиональных образовательных организаций (в том числе 39 – под-
ведомственны Минобрнауки Алтайского края, 17 из них располо-
жены в сельской местности). Создано 13 учебно-методических 
объединений – профессиональных сообществ по 27 укрупнённым 
группам профессий и специальностей. 

На базе средних профессиональных образовательных учре-
ждений Алтайского края осуществляют деятельность 5 мно-
гофункциональных центров прикладных квалификаций по 
направлениям: строительство; обработка металлов; сервис, 
услуги и общественное питание; транспорт; сельское хозяйство. 

Для повышения эффективности деятельности профессио-
нальных образовательных организаций, совершенствования ме-
ханизмов по взаимодействию с работодателями, повышения ква-
лификации, а также успешного внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов на базе учреждений сред-
него профессионального образования созданы ресурсные цен-
тры. Кроме того, в регионе созданы многопрофильные образова-
тельные учреждения СПО, сопоставимые по своим масштабам с 
организациями высшей школы, как по числу обучающихся, так и 
по степени оснащения современным оборудованием. Сформиро-
вана также сеть инновационных учреждений. На базе этих учре-
ждений за последнее время создано и сертифицировано 89 цен-
тров проведения демонстрационного экзамена. В 2018–2020 го-
дах в Алтайском крае в рамках национального проекта «Образо-
вание» открыли 29 мастерских в пяти профессиональных образо-
вательных организациях. На 2022 год запланировано оснащение 
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12 мастерских. В 2023 году обновят материально-техническую 
базу ещё 15 мастерских. Столько же учебных мастерских модер-
низируют и в 2024 году. 

В сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров од-
ним из действенных механизмов распространения и унификации 
требований к квалификациям и умениям является международ-
ное движение WorldSkills. С 2015 г. Алтайский край активно 
участвует в этом международном движении. В рамках открытых 
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» уже не 
единожды по различным компетенциям принимают участие 
представители республики Казахстан. 

Международное и межрегиональное сотрудничество с колле-
гами, как на уровне Министерства образования, так и на уровне 
отдельных образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, в настоящее время становится одним из 
важнейших, перспективных составляющих их деятельности. С 
2012 г. в Алтайском крае заключён Меморандум между управле-
нием образования Восточно-Казахстанской области и управле-
нием Алтайского края по образованию и делам молодёжи (ныне 
Министерство образования и науки Алтайского края) о сотрудни-
честве в области науки и образования. 

Ведущие образовательные учреждения среднего профессио-
нального образования Алтайского края: КГБПОУ «Алтайский 
промышленно-экономический колледж», «Алтайская академия 
гостеприимства», «Алтайский политехнический техникум», «Ал-
тайский транспортный техникум», «Алтайский государственный 
колледж», «Алтайский архитектурно-строительный колледж», 
«Барнаульский государственный педагогический колледж», 
«Бийский государственный колледж», «Бийский колледж про-
мышленных технологий и бизнеса», «Бийский промышленно-
технологический колледж», «Заринский политехнический тех-
никум», «Благовещенский строительный техникум», «Междуна-
родный колледж сыроделия и профессиональных технологий», 
«Павловский аграрный техникум», «Рубцовский аграрно-про-
мышленный техникум», «Яровской политехнический техникум» 
– осуществляют международное взаимодействие со странами 
ЕАЭС по следующим направлениям: 

o развитие международных связей и партнёрства с зарубеж-
ными колледжами, лицеями, университетами, международными 
организациями; 

o организация обучения студентов из числа лиц – представи-
телей стран ЕАЭС; 
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o организация, курсов повышения квалификации и стажи-
ровок мастеров производственного обучения, преподавателей; 

o участие в профессиональных международных конкурсах, 
конференциях, семинарах по различным вопросам; 

o изучение современных методик образования и их внедре-
ние; 

o проведение совместных исследований педагогическими 
работниками совместно с коллегами других стран в целях опре-
деления управляющего механизма опережающей подготовки 
кадров, вызванное необходимостью обеспечения инновацион-
ного развития экономики стран; 

o разработка учебно-методических материалов; 

o разработка и обмен инновационными методами обучения 
и образовательными технологиями и др. 

На основе поручений Президента В. В. Путина по итогам по-
ездки в Свердловскую область по всей стране на базе лучших тех-
никумов и колледжей должны быть созданы центры опережаю-
щей профессиональной подготовки (ЦОПП) по стандартам 
WorldSkills. Распоряжением Правительства Алтайского края от 
04.07.2019 № 254-р на базе КГБПОУ «Алтайский политехниче-
ский техникум» создан такой Центр, определяемый как «регио-
нальная модель подготовки кадров по новым, перспективным, 
наиболее востребованным профессиям, отвечающая современ-
ным требованиям». 

Инновационная инфраструктура ЦОПП, состоящая из зоны 
коворкинга, лектория, медиазоны, зоны для проектной деятель-
ности, компьютерного класса, аудитории-трансформера, вклю-
чая цифровую платформу, позволяет эффективно организовать 
процесс по реализации краткосрочных профессиональных про-
грамм продолжительностью не более 6 месяцев, программ опере-
жающей профессиональной подготовки, профориентации и по-
лучения первой профессии, что позволяет адаптировать среднее 
профессиональное образование под изменения в региональной 
экономике. Набор сервисов цифровой платформы, обеспечивает 
навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных 
программ и образовательных организаций, что значительно по-
вышает доступность образования для обучающихся вне зависи-
мости от места проживания, а также позволяет выстраивать гиб-
кие траектории освоения новых компетенций, как по запросам 
населения, так и по заказу предприятий и организаций реального 
сектора экономики. 
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Очевидно, что качество и эффективность профессионального 
образования должны обеспечивать не отдельные учебные заведе-
ния, а их целостная сеть, это определено экономической целесо-
образностью использования ресурсов. В систему подготовки кад-
ров на взаимовыгодных условиях должны входить ресурсы всех 
заинтересованных сторон, в том числе и внешних участников по 
отношению к системе образования (например, производствен-
ную практику целесообразно перенести на предприятия и фирмы 
или привлечение работодателей к процедурам оценки качества 
образования и т. д.). Развитие профессионального образования 
создало предпосылки для развития сетевого взаимодействия и 
реализации образовательных программ в сетевом режиме. 

Акселератором и координатором таких взаимодействий как 
раз и будет выступать ЦОПП. Привлекая специалистов в области 
больших данных, аналитиков и программистов, ЦОПП обеспечит 
единое ресурсное и образовательное пространство для получения 
доступного качественного, непрерывного профессионального об-
разования, содействующего развитию осознанного личностного 
и профессионального самоопределения граждан. Таково совре-
менное решение агрегации программ опережающей подготовки, 
материально-технических и кадровых ресурсов для реализации 
целостной гибкой системы непрерывного профессионального об-
разования всех категорий граждан на основе новых образова-
тельных технологий и методик по востребованным, новым и пер-
спективным профессиям на уровне, соответствующем стандар-
там Worldskills. 

 Сформированная на базе ЦОПП современная цифровая об-
разовательная среда региона с полным управлением всеми ин-
формационными ресурсами, невозможна без организации эф-
фективной системы взаимодействия образования, работодате-
лей, научных центров, региональных органов исполнительной 
власти как наиболее заинтересованных в эффективных партнёр-
ских отношениях между производственными, научными и обра-
зовательными организациями региона. Особый смысл для созда-
ния и развития такой системы имеет общая тенденция поиска 
условий оптимального взаимодействия образовательных систем 
всех уровней (институционального, муниципального, региональ-
ного, федерального) с работодателями и социальными партнё-
рами в социально-экономических реалиях современного рынка. 

Решением, способным объединить всех заинтересованных 
лиц, может и, по нашему мнению, должно стать формирование 
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эффективных моделей и механизмов сетевого кластерного взаи-
модействия. Формирование сети профессионально-образова-
тельных кластеров по приоритетным направлениям развития ре-
гиона позволит обеспечить процесс управления инновационным 
развитием системы непрерывного образования в регионе. Целью 
создания кластеров является вертикальная и горизонтальная ин-
теграция ресурсов образовательных организаций разного 
уровня, организаций производства и науки. Необходимость обра-
щения к кластерному подходу сетевого взаимодействия объясня-
ется преимуществами кластера как организационной формы объ-
единения усилий заинтересованных сторон в целях повышения 
эффективности региональной системы профессионального обра-
зования. 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум», являясь 
региональной инновационной площадкой в рамках деятельности 
ЦОПП, реализует проект по формированию «Цифровой иннова-
ционной экосистемы профессиональных образовательных кла-
стеров на базе ЦОПП». Целью данного проекта является созда-
ние региональной социокультурной инновационной экосистемы 
на основе формирования эффективных моделей и механизмов 
сетевого кластерного взаимодействия, обеспечивающих участие 
работодателей в общественном управлении подготовкой кадров 
на этапах планирования, реализации, оценки качества их подго-
товки и последующего трудоустройства, а также внедрение совре-
менных технологий и форм для подготовки новых кадров в усло-
виях цифровой трансформации экономики Алтайского края. 
Следует отметить, что региональная политика в сфере образова-
ния строится на основе Стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края до 2035 года, предусматривающая со-
здание инновационных кластеров. 

В Алтайском крае функционируют пять основных территори-
ально-производственных кластеров по приоритетным направле-
ниям развития региона: Алтайский биофармацевтический кла-
стер «Алтайбио», Алтайский кластер аграрного машиностроения 
«АлтаКАМ», Алтайский кластер энергомашиностроения и энер-
гоэффективных технологий «АЛТЭК», Алтайский полимерный 
композитный кластер «Алтайполикомпозит» и Барнаульский 
промышленный химический кластер «БПХК». Координацию де-
ятельности кластеров осуществляет КАУ «Алтайский центр кла-
стерного развития» (АЦКР). 

В сфере профессионального образования Алтайского края, в 
свою очередь, на базе ведущих ПОО сформировано экспертное 
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сообщество региональных учебно-методических объединений по 
укрупнённым группам профессий и специальностей подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена, которые объединили вокруг себя сети однопрофильных 
образовательных учреждений. Кооперация сети образователь-
ных учреждений с бизнес сообществом, научными организаци-
ями и учебно-методическими объединениями на базе ЦОПП, 
развитие форм и механизмов сетевого взаимодействия всех 
участников сети обеспечит формирование профессионально-об-
разовательных кластеров. 

Основными направлениями сотрудничества в кластере явля-
ются следующие: 

 проведение мониторинговых исследований и определе-
ние востребованных и новых для региона актуальных компетен-
ций, разработка на их основе стратегий развития подготовки кад-
ров; 

 совершенствование содержания образования и организа-
ция образовательного процесса с учётом потребностей развития 
отраслевых предприятий кластера, ориентированных на опере-
жающее социально-экономическое развитие Алтайского края; 

 взаимодействие с межрегиональными центрами компе-
тенций1, трансляция международных технологий обучения и 
оценки, создание системы профессионального отбора и под-
держки талантливой молодёжи на основе инструментов движе-
ния WorldSkills с опорой на передовой отечественный и междуна-
родный опыт; 

 реализация программ ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников JuniorSkills с учётом 
компетенций будущего; 

 развитие конкурсного движения по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» как од-
ного из способов социализации инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и др. 

Таким образом, ЦОПП становится интегратором принципи-
ально новых форм кластерных взаимодействий всех заинтересо-
ванных сторон с использованием современных цифровых плат-
форменных решений. Развитие современной модели кластерного 

                                                           
1 В Алтайском крае уже заключены договоры ПОО с пятью межрегиональ-

ными центрами компетенций Ульяновской и Московской областей, Республики 
Татарстан, Чувашии и Хабаровского края и др. 
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взаимодействия на базе ЦОПП позволит выстроить экономиче-
ски эффективные сети для обеспечения запросов предприятий 
Алтайского края в опережающей подготовке кадров и реализа-
ции потребности всех категорий населения в качественном про-
фессиональном образовании. 

В п. 3.3. Распоряжения Министерства просвещения России от 
28.02.2019 № р-16 (ред. от 28.01.2021) «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций о создании и функционировании Центров 
опережающей профессиональной подготовки» одной из задач 
ЦОПП названа организация международного сотрудничества в 
сфере совершенствования подготовки и воспроизводства кадров. 

Необходимость модернизации и интеграции профессиональ-
ного образования в евразийском сообществе также требует суще-
ственного повышения эффективности управления, в том числе 
создания новых, результативных механизмов государственно-об-
щественного и международного управления. Расширение сети 
участников регионального кластерного взаимодействия с учётом 
вхождения профессиональных сообществ стран ЕАЭС позволит 
сформировать международные профессионально-образователь-
ные кластеры. Последние окажутся продуктивными только при 
наличии вариативных механизмов системного взаимодействия 
всех партнёров, направленного на развитие и координацию си-
стемы профессионального образования. 

Создание подобных кластеров обеспечит формирование от-
крытого информационного пространства, способствующего реа-
лизации активной модернизации и интеграции профессиональ-
ного образования в евразийском образовательном пространстве, 
а также позволит объединить квалифицированное экспертное со-
общество в условиях международного сотрудничества. 

Аспекты по формированию межгосударственных образова-
тельных кластеров ЕАЭС отражены в научных трудах Марии 
Александровны Чугриной1, научного сотрудника Всероссийского 
института научной и технической информации Российской ака-
демии наук (ВИНИТИ РАН), по теме: «Формирование единого 
образовательного пространства как фактора экономической ин-
теграции стран ЕАЭС». Автор представляет комплекс рекоменда-
ций по формированию единого образовательного пространства 

                                                           
1 Чугрина М. А. Формирование единого образовательного пространства как 

фактор экономической интеграции стран ЕАЭС: автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. эконом. наук (08.00.14) / Чугрина Мария Александровна; ФГАОУ ВО «Рос-
сийский университет дружбы народов». – Москва, 2019. – 31 с. 
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государств – членов ЕАЭС для повышения конкурентоспособно-
сти и экономического роста. 

Формирование и развитие международной цифровой экоси-
стемы профессионально-образовательных кластеров на базе 
ЦОПП позволит обеспечить: 

 доступ для всех заинтересованных сторон к современной 
инфраструктуре и информационным ресурсам, базам данных 
программ, компетенций и цифровых портфолио соискателей ва-
кантных мест работы; 

 реализацию совместных проектов; 
  разработку образовательных программ среднего профес-

сионального образования по согласованным приоритетным 
направлениям подготовки; 

  обмен студентами и преподавателями; 
  формирование электронного банка учебно-методиче-

ских материалов по реализации образовательных программ; 
 согласование потребностей глобального рынка труда со 

сферой образования; 
 реализацию сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций совместно с представителями биз-
нес-структур, которое будет организовано по следующим направ-
лениям: 

а) сетевое использование создаваемой материально-тех-
нической базы коллективного пользования для проведения де-
монстрационных экзаменов; 

б) организация электронного обучения с использованием 
сетевого взаимодействия образовательных организаций на базе 
цифровой платформы ЦОПП и с привлечением базовых пред-
приятий. 

Фактически подобное системное взаимодействие на базе 
центров опережающей профессиональной подготовки – новый 
механизм международного развития, усиливающий вертикаль 
федерального или регионального управления, а также междуна-
родного сотрудничества. Отмеченные направления развития си-
стемы среднего профессионального образования и интеграции её 
со странами евразийского сообщества, по нашему мнению, 
можно реализовать путём формирования единого открытого 
профессионально-образовательного пространства со структурно-
функциональными связями на базе региональных ЦОПП, что бу-
дет способствовать эффективной опережающей профессиональ-
ной подготовке кадров для ведущих отраслей региональных эко-
номик. Эта инновация приобретёт подлинно системный характер 
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и приведёт к новой пространственной организации, самооргани-
зации и саморазвитию. 

Таким образом, формирование интеграционных объедине-
ний – международных профессионально-образовательных кла-
стеров – может дать новый импульс развитию интеграционных 
процессов в системе профессионального образования стран-
участниц Евразийского экономического союза. 
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реализации образовательных программ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования инноваци-

онных институтов сетевой формы обучения, электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ высшего образования. Модернизация образователь-
ной системы направлена на эффективную подготовку кадров, соответ-
ствие потребностям существующего и будущего рынка труда. В статье 
анализируются нормы законодательства, регулирующие сетевую форму 
обучения в контексте характеристики сторон правоотношений, условий 
договора о сетевой форме реализации образовательных программ, обос-
новывается необходимость доработки правовой базы. Реализация сете-
вой образовательной программы возможна с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий, которые 
имеют особую актуальность в вузах, где обучаются иностранные сту-
денты. А в настоящее время эти технологии обучения применяются по-
всеместно в связи с ограничениями, вызванными пандемией. Рассмот-
ренные формы реализации образовательных программ позволяют сде-
лать вывод о соответствии системы образования РФ современным требо-
ваниям и вызовам, о своевременности вводимых в образовательный про-
цесс инноваций. В то же время дискуссионными остаются вопросы пра-
вового регулирования сетевого обучения. Обсуждению подлежат во-
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просы правовой природы договора о сетевой форме обучения, суще-
ственных условиях договора, об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора. 

Ключевые слова: сетевая форма реализации образовательных про-
грамм, договор о сетевой форме реализации образовательных программ, 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
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Annotation. The article is devoted to the issues of using innovative insti-

tutions of the network form of education, electronic learning and distance 
learning technologies in the implementation of educational programs of 
higher education. Modernization of the educational system is aimed at effec-
tive training of personnel, compliance with the needs of the existing and future 
labor market. The article analyzes the legal norms regulating the network form 
of education in the context of the characteristics of the parties to legal rela-
tions, the terms of the agreement on the network form of the implementation 
of educational programs, substantiates the need to refine the legal framework. 
The implementation of a networked educational program is possible using 
electronic learning and distance learning technologies, which are of particular 
relevance in universities where foreign students study. These learning tech-
nologies are now widely used due to the constraints caused by the pandemic. 
The considered forms of implementation of educational programs allow us to 
draw a conclusion about the compliance of the education system of the Rus-
sian Federation with modern requirements and challenges, about the timeli-
ness of innovations introduced into the educational process. At the same time, 
questions about the legal regulation of network learning remain controversial. 
In particular, questions of the legal nature of the agreement on the network 
form of education, the essential terms of the contract, on liability for non-per-
formance or improper performance of the contract. 
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В настоящее время осуществляется модернизация образова-

тельной системы, ориентированная на внедрение инноваций, ин-
формационных технологий. Инновационное переформатирова-
ние деятельности высших учебных заведений предполагает вы-
работку новых проектов, учитывающих современные запросы и 
вызовы, внедрение новых технологий, идей, методов, направлен-
ных на достижение стратегических задач развития экономики и 
других сфер. Государство принимает меры, нацеленные на реа-
лизацию современных образовательных институтов. Новациями 
в сфере образования стало внедрение сетевой формы обучения, 
инновационных площадок; активно развивается эксперимен-
тальная деятельность в сфере образования, электронное образо-
вание, дистанционные образовательные технологии. 

Одним из активно развивающихся инновационных институ-
тов высшего профессионального образования стала сетевая 
форма обучения. Основными источником правового регулирова-
ния является Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.1 (далее – ФЗ «Об образо-
вании в РФ»), в частности, ст. 15 данного закона. В соответствии с 
ней такая форма обеспечивает возможность освоения обучаю-
щимся образовательной программы или её отдельных частей 
(предметов, модулей, практики) с использованием ресурсов не-
скольких организаций, в том числе иностранных, как осуществ-
ляющих образовательную деятельность, так и иных. К иным ор-
ганизациям относятся организации, обладающие ресурсами, не-
обходимыми для осуществления образовательной деятельности 
по соответствующей образовательной программе. Таким обра-
зом, сетевая форма позволяет включить в образовательный про-
цесс в качестве полноправного участника образовательной дея-
тельности работодателя. 

К. А. Зуева разделяет по типу организации образовательного 
пространства сетевые университеты в международном образова-

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.: КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
05.11.2021) – Текст: электронный. 
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тельном пространстве, сетевые университеты в российском обра-
зовательном пространстве. Она указывает главные цели сетевого 
международного взаимодействия: «…реализация высококаче-
ственных образовательных программ; организация и реализация 
подготовки высококвалифицированных специалистов, способ-
ных учитывать тренды современного экономического развития 
не только внутри государства, но и на макроуровне; повышение 
академической мобильности; укрепление международного со-
трудничества в области подготовки специалистов высшей квали-
фикации и содействие обмену аспирантами; проведение совмест-
ных научных исследований с целью подготовки кандидатской 
диссертации; получение доступа ко всем образовательным ресур-
сам вузов-участников консорциумов; содействие межкультур-
ному диалогу; применение индивидуальных программ обучения. 
Огромным плюсом будет также привлечение к сетевому сотруд-
ничеству производственных субъектов и бизнес-сообщества»1. 

Развитие сетевой формы обучения предусмотрено Распоря-
жением правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3697-р о реа-
лизации в 2021–2030 годах программы «Приоритет-2030»2. 
Программа предполагает предоставление образовательным ор-
ганизациям грантов в форме субсидий. «Приоритет-2030» наце-
лена на стимулирование программ развития образовательных 
организаций высшего образования, осуществляется на конкурс-
ной основе. Ее целями являются: 

• реализации образовательных программ высшего образо-
вания в сетевой форме, реализации творческих и соци-
ально-гуманитарных проектов с участием образователь-
ных организаций, научных и других организаций, в том 
числе организаций реального сектора экономики и соци-
альной сферы; 

                                                           
1 Зуева, К. А. Обеспечение доступности качественного высшего образования 

посредством реализации сетевой формы обучения / К. А. Зуева. – Текст: электрон-
ный // В сборнике: Молодёжь Востока России: история и современность: Матери-
алы VI Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. – С. 295. – 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/ 
elibrary_42527250_15024545.pdf (дата обращения: 05.11.2021) 

2 Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3697-р о реализа-
ции в 2021–2030 годах программы стратегического академического лидерства 
(программа «Приоритет-2030»): КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http:// http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_373487/ 
(дата обращения: 05.11.2021) – Текст: электронный. 
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• реализации программ внутрироссийской академической 
мобильности научно-педагогических работников и обу-
чающихся, в том числе, в целях проведения совместных 
научных исследований, реализации творческих и соци-
ально-гуманитарных проектов; 

• привлечения иностранных граждан для обучения в рос-
сийских университетах и содействия трудоустройству 
лучших из них в Российской Федерации. 

Расширенное правовое регулирование содержится в Приказе 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/3911. Он вносит зна-
чимые изменения в организацию процесса сетевого обучения и 
содержит более подробную регламентацию образовательного 
процесса, осуществляемого с использованием сетевой формы. 

Реализация сетевой образовательной программы осуществ-
ляется на основании договора о сетевой форме. Определяются 
стороны такого договора: базовая организация и организация-
участник. Допускается несколько организаций-участников в ка-
честве сторон данного договора. Даны характеристики базовой 
организации: она осуществляет образовательную деятельность; 
обучающийся принят в неё на обучение; данная организация от-
ветственна за реализацию сетевой программы; контролирует 
участие организаций-участников. В качестве организации-участ-
ника может выступать также юридическое лицо, осуществляю-
щее образовательную деятельность. Подобная организация 
должна реализовывать часть сетевой образовательной про-
граммы. Это могут быть учебные предметы, практики, пр. Орга-
низацией-участником может быть организация, которая имеет 
ресурсы для осуществления образовательной деятельности. В ка-
честве сторон договора о сетевой форме могут выступать не-
сколько организаций-участников. 

Образовательная программа, которую осваивает обучаю-
щийся, может предусматривать сетевую форму. Переход к ис-
пользованию сетевой формы может быть осуществлен и в период 
реализации образовательной программы. При этом в образова-

                                                           
1 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства про-

свещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ»: КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/ (дата обращения: 
05.11.2021) – Текст: электронный. 



Труды Евразийского научного форума 

85 

тельную программу вносятся изменения. Порядок внесения из-
менений устанавливается локальными нормативными актами 
базовой организации. 

Обучающиеся являются обучающимися базовой организа-
ции. В период реализации части сетевой образовательной про-
граммы в образовательной организации-участнике обучающиеся 
являются обучающимися указанной организации. На этот пе-
риод они не отчисляются из базовой организации. 

Когда осуществляется приём на обучение, обучающийся за-
числяется в базовую организацию на обучение по сетевой обра-
зовательной программе. Зачисление в образовательную органи-
зацию-участника при реализации в сетевой форме образователь-
ных программ осуществляется путём перевода в данную органи-
зацию. Отчисления из базовой организации при этом не проис-
ходит. В организацию, обладающую ресурсами, зачисление обу-
чающихся не производится. Сторона договора, являющаяся обра-
зовательной организацией, обязана иметь лицензию на ведение 
образовательной деятельности. Безусловно, она должна соответ-
ствовать установленным национальным требованиям к образова-
тельным организациям. 

Утверждение сетевой образовательной программы происхо-
дит базовой организацией либо вместе с образовательной орга-
низацией-участником. Это указывается в договоре. Если сетевая 
образовательная программа утверждается базовой организа-
цией, то образовательная организация-участник разрабатывает и 
направляет базовой организации рабочие программы реализуе-
мых ею частей для включения в сетевую образовательную про-
грамму: учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, иных компонентов. 

Договор о сетевой форме содержит условия финансового 
обеспечения реализации сетевой образовательной программы. 
Предполагаются следующие возможные варианты: 

• базовая организация осуществляет финансовое обеспече-
ние реализации организацией-участником части сетевой 
образовательной программы на основании заключаемого 
сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере 
образования; 

• финансовое обеспечение сетевой образовательной про-
граммы осуществляется на основании заключённых сто-
ронами с обучающимися договоров оказания платных об-
разовательных услуг, предусматривающих оплату стои-
мости обучения по сетевой образовательной программе 
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сторонам пропорционально реализуемым частям сетевой 
по сетевой образовательной программе; 

• базовая организация оплачивает использование ресурсов 
организации-участника в соответствии с приложением к 
договору. Организации-участники не вправе взимать 
плату с обучающихся за реализацию части сетевой обра-
зовательной программы и (или) предоставление ресурсов 
для ее реализации. 

Следует отметить и «Методические рекомендации по орга-
низации образовательной деятельности с использованием сете-
вых форм реализации образовательных программ», направлен-
ные письмом Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. 
№ АК/2563/051. В рекомендациях указывается, что сетевая 
форма не является обязательной и применяется образовательной 
организацией только в тех случаях, когда это требуется для обес-
печения необходимого уровня подготовки выпускников и явля-
ется целесообразным. 

Все эти документы задают вектор развития существующей 
системе образования с тем, чтобы поставляемые ею профессио-
нальные кадры отвечали потребностям и существующего на мо-
мент их выпуска из вуза, и будущего рынка труда. То же касается 
системы дополнительного образования, в частности, профессио-
нальной переподготовки, программ повышения квалификации, 
которые позволят освоившим их лицам приобрести необходимые 
цифровые компетенции, а также иные востребованные работода-
телем знания и навыки. 

В ФГБОУ ВО ПГУПС в настоящее время существуют три про-
граммы, предусматривающие сетевые формы реализации: 
«Электрический транспорт», «Автоматика и телемеханика на же-
лезнодорожном транспорте», «Финансовый инжиниринг». В 
рамках программ осуществляется взаимодействие с высшими 
учебными заведениями КНР. Налажено сотрудничество с РЖД 
по сетевым формам реализации образовательных программ. 

Реализация сетевой образовательной программы возможна с 
использованием электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. При электронном обучения в образова-
тельной деятельности применяются: содержащаяся в базах дан-

                                                           
1 Письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК/2563/05 «О мето-

дических рекомендациях» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71075428/ (дата обращения: 
05.11.2021) 
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ных информация; используемые для её обработки информацион-
ные технологии, технические средства, а также информационно-
телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по ли-
ниям связи указанной информации; взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников. Под дистанционными обра-
зовательными технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работ-
ников (ч. 3 ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Электронное обучение и дистанционные технологии полу-
чили широкое распространение и до введения пандемийных 
ограничений. Особенно это актуально для больших мегаполисов, 
где в вузах обучаются иностранные студенты. С распростране-
нием коронавирусной инфекции в мире эти технологии приоб-
рели ещё большую значимость, поскольку позволили реализовы-
вать образовательные программы в новых реалиях периодиче-
ской изоляции. В частности, эти технологии активно применя-
лись в 2019–2021 гг. в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», 
ФГБОУ ВО ПГУПС. Вузы активно использовали платформу 
Moodle для создания обучающей среды (онлайн-курсов, дистан-
ционного обучения, удалённого доступа к учебным файлам). 
Платформа предоставляла широкие возможности, как для пре-
подавателей в плане подготовки курсов, размещения лекцион-
ного материала, заданий, создания тестов, возможности автома-
тической проверки результатов тестирования, так и для обучаю-
щихся. Студенты имели возможность в удобное время ознако-
миться с материалом, прикрепить свои ответы на задания, вести 
переписку с преподавателем и т. д. Использовались электронные 
ресурсы учебной и научной литературы.Дистанционный формат 
обучения в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и ФГБОУ 
ВО ПГУПС также активно использовал программу Zoom, про-
граммное обеспечение Skype. 

Анализ правового регулирования используемых в образова-
тельном процессе инновационных институтов позволяет сделать 
вывод о формировании современной коммуникационной среды 
в образовательном пространстве. Сетевая форма обучения, элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные техноло-
гии, как и создание инновационных площадок, позволяют справ-
ляться с вызовами, обусловленными и необходимостью цифро-
визации, и процессами глобализации в образовании, и послед-
ствиями пандемии. В то же время говорить об окончательном 
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формировании института сетевого образования в правовом поле 
РФ преждевременно. Договор о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ можно сравнить с договором о простом 
товариществе. Но имеются существенные отличия. Это касается 
целей договоров, сторон договора. Представляется целесообраз-
ным включением в ГК РФ положений о договоре о сетевой форме 
реализации образовательных программ. Необходимо урегулиро-
вать вопросы ответственности, возможности расторжения, пр. 
Важным моментом является и определение существенных усло-
вий договора. Кроме того, следует законодательно дать дефини-
цию понятию «ресурсы для осуществления образовательной дея-
тельности», которыми должна обладать организация-участник. 

Детальная регламентация в законе условий данного договора 
позволит внести стабильность в правоотношения участников. 
Особое значение это приобретает на международном уровне. Се-
тевая форма представляется привлекательной для иностранных 
студентов, так как важным фактором может являться участие ор-
ганизации страны их гражданства в освоении образовательной 
программы в РФ. 
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зации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ»: КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_362065/ (дата обращения: 05.11.2021) – 
Текст: электронный. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3697-
р о реализации в 2021–2030 годах программы стратегического академи-
ческого лидерства (программа «Приоритет-2030»): КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373487/ (дата обра-
щения: 05.11.2021). – Текст: электронный. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_140174/ (дата обращения: 05.11.2021). – Текст: электронный. 
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Аннотация. В исследовании анализируется «мягкая сила» КНР как 

инструмент экономического взаимодействия со странами-участницами 
ЕАЭС и как способ продвижения национальных интересов Китая на ми-
ровой арене. Автор поднимает проблему использования китайского 
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Чем активнее взаимодействуют государства ЕАЭС на миро-

вой арене, тем больше внимания следует уделять использованию 
опыта КНР в применении мягкой силы для достижения успеш-
ных экономических результатов. 

Включённость учёных в обсуждение проблематики показы-
вает актуальность данной проблемы1. Основными источниками 
исследования стали государственные документы Китайской 
Народной Республики2. Обобщая приведённые источники и ис-
следования, мы делаем вывод, что китайская и российская наука 
по-разному интерпретирует использование «мягкой силы»: ав-
торы из КНР чаще, чем российские, видят в «мягкой силе» не 
просто популяризацию культуры страны, а дополнительный спо-
соб жёсткой экспансии и выдвижения территориальных, полити-
ческих и экономических претензий в опоре на государственную 
стратегию мирового доминирования Китая. Данное понимание 
«мягкой силы» легло в основу решений Коммунистической пар-
тии Китая, после публикации которых осведомлённость мировой 
общественности о культурной дипломатии КНР значительно воз-
росла. Серия крупномасштабных мероприятий по обмену куль-
турными традициями на высоком уровне стала успешным приме-
ром демонстрации китайского лидерства в мире. 

                                                           
1 Лузянин С. Как «китайская мечта» повлияет на систему глобального управ-

ления 25.10.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kitayskaya-mechta-globalnoe-

upravlenie/?sphrase_id=435934; 吕松涛，“中国软实力国际影响力提升研究”，山东大

学，2018年，第23-39页 (Лу Сунтао. «Исследование по улучшению международ-

ного влияния мягкой силы Китая», Шаньдунский университет, 2018, с. 23–39); 陈

梅红，“论我国软实力的现状及其提升”，南昌大学，2019年6月。(Чен Мэйхун. О ста-
тус-кво и совершенствовании мягкой силы моей страны. Наньчанский универси-
тет, июнь 2019) (дата обращения 24.11.2021) 

2 Отчёт о модернизации Китая: исследование культурной модернизации 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=IB-
YCgAAQBAJ&pg=PA78#v=onepage&q&f=false; «Один пояс, один путь»: дорожный 
дискурс [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.tibet.cn/cn/index/tt/201810/t20181015_6321278.html; Исследования 
по повышению международного влияния мягкой силы Китая [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://studwood.ru/2487449/zhurnalistika/ 
sistema_kitae_sovremennom_etape (дата обращения 18.11.2021) 
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Ведущими проектами «мягкой силы» Китая являются Ин-
ституты Конфуция, международные конкурсы культуры «Китай-
ский мост», образ лидера Китая Си Цзиньпина, система восточ-
ных единоборств (кунг-фу), традиционная китайская медицина. 

В 2004 г. был открыт первый Институт Конфуция в столице 
Республики Корея Сеуле. В 2010 году в мире действовало уже 
322 института, число зарегистрированных слушателей составило 
360 тыс. чел., а к 2020 году число институтов Конфуция выросло 
до 1000. Один из лучших институтов Конфуция в мире функцио-
нирует в Санкт-Петербургском государственном университете: 
китайская сторона инвестировала в проект $150 тыс. C 2010 г. на 
восточном факультете СПбГУ издаётся русско-китайский журнал 
«Институт Конфуция» (ISSN 1674-9731). По оценкам Хан бань, 
более 40 миллионов человек на планете учат китайский язык, в 
ближайшие годы цифра возрастёт до 100 миллионов1. 

Конкурс «Китайский мост» — это крупномасштабный меж-
дународный китайский проект в области гуманитарных обменов, 
спонсируемый Henbane. Конкурс проводится с 2002 года в обла-
сти культуры, истории, искусства, географии, музыки, литера-
туры Китая; его тематика многообразна: «Мост души», «Китай в 
новом веке», «Блестящая культура Китая», «Многонациональ-
ный Китай», «Китай встречает олимпийские игры» и т. д.2 

Имидж страны за рубежом в значительной степени является 
отражением имиджа её лидера. Став Председателем КПК КНР в 
2013 г., Си Цзиньпин в своей первой речи в ООН заявил, что Ки-
тай создаст «Фонд мира и развития Китай-ООН на 1 млрд. долл. 
США». В 2017 году «Товарищ Си», под управлением которого 
находится 18,72% населения Земли, первым из китайских лиде-
ров выступил на Давосском экономическом форуме, отвергнув 
торговые войны и политику протекционизма США. Си Цзиньпин 
активно поддерживает международные некоммерческие органи-
зации, вкладывая средства в развитие мирового образования, за-
щиту семьи и материнства, борясь с бедностью и нищетой. 
Именно Си Цзиньпин сформулировал на XIX Нацио-нальном 

                                                           
1 孔子学院—中外语言交流合作中心官网 ( Официальный сайт Института Конфу-

ция) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.chinese.cn/page/#/ 

m_page/m_mainpage; 中国国际中文教育基金会官网 (Официальный сайт Китай-

ского международного фонда изучения китайского языка) [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.cief.org.cn/ (дата обращения 20.11.2021) 

2 Конкурс «Китайский мост» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
StudyChinese.ru (дата обращения 20.11.2021) 
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конгрессе КПК роль «мягкой силы» Китая: «Культура — это душа 
страны и нации»1. Новые китайские проекты, рабочие поездки Си 
Цзиньпина подробно освещаются в новостных лентах зарубеж-
ных стран, обеспечивая ежегодное вхождение китайского лидера 
в «Топ-100» и продвигая идею будущего китайского доминирова-
ния, не оставляя в нём сомнений в международном сообществе. 

Кунг-фу (китайские боевые искусства) - традиционный ки-
тайский вид спорта, который рассматривается руководством КНР 
как драгоценное культурное наследие и инструмент реализации 
амбициозной цели «Продвинуть кунг-фу в мир». Кун-фу много-
образно, его виды (шалишь, танцуй и вин-чуни) включают борьбу 
и фехтование, «танец с мечами» и «танец силы», различные виды 
бокса – тайцзицюань, синъицюань и багуацюань. В 1927 году в 
Нанкине был основан Музей китайских боевых искусств – Музей 
Гошу2. В 1936 году китайская команда ушу впервые выступила на 
Олимпийских играх в Берлине. В 1999 году Ассоциацию кунг-фу 
IWUF приняли в Международную спортивную федерацию Олим-
пийского комитета, что означает, что кунг-фу скоро станет олим-
пийским событием. Кинофильмы о китайском кунг-фу с Брюсом 
Ли в главной роли привели к «мировой лихорадке кунг-фу», а 
сам актёр стал классическим героем межкультурного общения, 
завоевав множество кинонаград. Киноленты с участием Б. Ли: 
«Большой босс» (1971), «Цзин Ву Мэнь» (1972), «Зелёный Шер-
шень» (1974) – прославляют борьбу китайцев с японскими за-
хватчиками, карают зло и превозносят китайский патриотизм, 
одновременно популяризируя спортивное китайское наследие. 
Пекинский университет спорта за последние 10 лет обучил более 
10000 спортсменов, одна только «Лига Шалишь Наньцюань» 
имеет более 2600 секций внутри КНР и более 300 отделений в Ев-

                                                           
1 Си Цзиньпин (Xi Jinping). Культура - это душа страны и нации»: Агентство 

Синьхуа [Электронный ресурс] Режим доступа: https://baike.sogou.com/ 

v83154640.htm?fromTitle=十九大; Blackwill R. D., Campbell K. M. Xi Jinping on the 
Global Stage: Chinese Foreign Policy Under a Powerful but Exposed Leader. Council 
Special Report, № 74. Council on Foreign Relations Press, February 2016 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.cfr.org/china/xi-jinping-global-
stage/p37569 (дата обращения 25.11.2021) 

2 Музей Гошу. Официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.chnmuseum.cn (дата обращения 23.11.2021) 
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ропе и Америке, в общей сложности в ней участвует 1 млн чле-
нов1. Японские университеты, средние и начальные школы вклю-
чили в учебно-воспитательный процесс традиционные китайские 
виды спорта, такие как дзюдо, кендо, сумо и стрельбу из лука, в 
качестве учебных предметов. Китайские боевые искусства также 
очень популярны в странах Юго-Восточной Азии, Гонконге, Ма-
као, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и др. 

Одним из инструментов «мягкой силы» КНР является китай-
ская медицина. В 1972 году у члена делегации США, сопровожда-
ющего президента Р. Никсона, во время визита в Китай случился 
принцип аппендицита. Его вылечили иглоукалыванием. После 
возвращения в США американец написал книгу, посвящённую 
китайской акупунктуре, которая произвела мировую сенсацию2. 
Вступление Китая в ВТО открыло новые возможности для разви-
тия народной медицины Китая. ВОЗ создала в КНР семь между-
народных центров традиционной медицины. Африканский ре-
гион ВОЗ, регион Восточного Средиземноморья и регион Запад-
ной части Тихого океана приняли региональные стратегии раз-
вития традиционной медицины. 

Развитие народного лечения стало важной темой Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в Женеве в мае 2019 года. Среди ме-
морандумов о сотрудничестве в области здравоохранения, подпи-
санных Министерством здравоохранения КНР и департаментами 
здравоохранения других стран, имеется более 40 проектов разви-
тия китайской народной медицины в более чем 140 странах и ре-
гионах, проекты охватывают около 500 000 человек32. Некоторые 
государства, такие как Австралия, Австрия и Великобритания, 
имеют академические институты в области китайской медицины. 
В 2018 году в Пекине создана Всемирная федерация обществ ки-
тайской медицины, объединившая все центры нетрадиционного 
лечения в мире. Например, больница Quirini в Баварии (г. Мюн-
хен, ФРГ) – это больница традиционной китайской медицины на 
80 коек, которая добилась выдающихся результатов в области 

                                                           
1 习云太 «中国武术史» (Си Юньтай. История китайских боевых искусств). 北京: 

人民体育出版社 (Пекин: Изд-во «Народный спорт», 1985)（дата обращения 
29.11.2021) 

2Китайская акупунктура. New York Times [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://www.nytimes.com/1995/12/14/opinion/l-reston-helped-open-a-door-
to-acupuncture-011282.html (дата обращения 29.11.2021) 

3Традиционная медицина Китая. Официальный сайт. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.msdmanuals.com/ru/ (дата обращения 28.11.2021) 
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оказания медицинских услуг и большего международного влия-
ния1. 

Две тысячи лет назад в классическом китайском медицин-
ском трактате «Хуан-ди нэй цзин»2 были описаны характери-
стики чумы. В «Трактате о фебрильных болезнях» китайская ме-
дицина очень рано проблематизировала острые инфекционные 
заболевания – в то время она занимала лидирующее положение 
в мировой медицине. В 2003 году в период атипичной пневмо-
нии, китайская медицина достигла замечательных результатов, 
что было высоко оценено экспертной группой ВОЗ3. В период 
пандемии 2020-2021 гг. Государственное управление традицион-
ной китайской медицины направило пять партий из почти 800 
профессиональных команд для оказания помощи Ухани. Около 
5000 национальных медицинских бригад, поддерживающих 
Ухань, представляли систему китайской медицины, 97 китайских 
медицинских учреждений по всей стране преобразовали в про-
фильные центры по лечению пандемии. В регионах КНР количе-
ство случаев лечения традиционной китайской медициной соста-
вило 96,37%4. Роль китайской народной медицины в борьбе с 
эпидемией Covid-19, включая процесс профилактики, лечения и 
реабилитации, неоценима. 

Для продвижения идеи мировой гегемонии Китая постоянно 
обновляется понятийный и категориальный аппарат, создаются 
новые концепции и стратегии: сообщество единой судьбы чело-

вечества (人类命运共同体), панда-дипломатия, китайская мечта (

中国梦), астротурфинг, байцзо (белые левые), шэнму, крейсер-
ская стратегия. Рассмотреть все стратегии в рамках одной науч-
ной статьи не считается возможным. 

                                                           
1 Больница акупунктуры. г. Мюнхен, ФРГ. Официальный сайт [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://kh-muenchen.martha-maria.de/de/ (дата обраще-
ния 28.11.2021) 

2 Хуан-ди нэй цзин (黃帝內經) – «Трактат Жёлтого императора о внутреннем», 
представляет собой древнекитайский текст, являющийся основополагающим 
для традиционной китайской медицины. 

3 Откройте для себя уникальные преимущества китайской медицины в борьбе 

с эпидемией. Автор: Тан Сюйдун [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2020-03/19/c_1125733633.htm?f_ww=1 (дата 

обращения 18.11.2021) 
4 Больница Хуайжоу, Пекинская больница традиционной китайской меди-

цины. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://wjw.beijing.gov.cn/ 

xwzx_20031/jcdt/202002/t20200214_1631133.html （дата обращения 28.11.2021) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Однако, в настоящий момент автору представляется наибо-
лее важной задачей изучение напористости «мягкой силы» Ки-
тая и продвижения китайских ценностей в мире. Следовательно, 
возрастает ответственность науки и политики в выстраивании бу-
дущего мира: изменяя публичный научный дискурс, мы можем 
изменить ценности всего общества. 
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Проблема судебной защиты прав потребителей и мера ответ-

ственности предпринимателей за нарушение таких прав, совер-
шенствование судебной деятельности и действующего законода-
тельства являются актуальными вопросами научного исследова-
ния, в том числе и на тему данной статьи. Исследование включает 
в себя, как изучение норм действующего в РФ законодательства о 
защите прав потребителей, так и его применение судебными ор-
ганами к отношениям между субъектами предпринимательской 
деятельности и потребителями. 

Дела по защите прав потребителей относятся к категории 
гражданских; суммы исковых требований по делам, связанным с 
возвратом некачественных автомобилей, обычно превышают 
один миллион рублей. Такие дела подведомственны судам общей 



Труды Евразийского научного форума 

97 

юрисдикции, а порядок их производства определяется Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской Федерации1 (далее – 
ГПК РФ) и Законом Российской Федерации «О защите прав по-
требителей»2 (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей»). 

В юридической практике для защиты прав потребителей 
предусмотрены, как досудебный, так и судебный порядок разре-
шения споров. Примечательно, что Законом РФ «О защите прав 
потребителей» не установлен обязательный досудебный порядок 
разрешения требований потребителей в отношении качества ав-
томобилей. Судебное разбирательство предусматривает подачу в 
суд искового заявления, которое является правовым основанием 
для начала производства по делу. В соответствии с нормами 
гражданско-процессуального кодекса суд при рассмотрении дела 
обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: за-
слушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 
заключения экспертов; выслушивать показания консультантов и 
пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказа-
тельствами, осмотреть вещественные доказательства, прослу-
шать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. Разбирательство 
дела происходит устно и при неизменном составе судей. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая)3 (далее – ГК РФ) в случае обнаружения суще-
ственного недостатка технически сложного товара4 потребитель 
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной за такой товар суммы. 

Определение существенного недостатка дано в преамбуле За-
кона РФ «О защите прав потребителей» и сформулировано так: 
«существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустрани-
мый недостаток или недостаток, который не может быть устранён 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) / Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, 
ст. 4532 [Электронный ресурс] СПС КонсультантПлюс 

2 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О защите прав потре-
бителей» / Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) / Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, 
ст. 410. 

4 Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 (ред. от 27.03.2019) 
«Об утверждении перечня технически сложных товаров» // Собрание законода-
тельства РФ, 14.11.2011, № 46, ст. 6539. 
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неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки…»1. 

Необходимо отметить, что при обращении потребителя в суд 
он обязан, в силу п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», при обнаружении недостатков товара определить объём 
требований, которых будет добиваться от продавца, а в соответ-
ствии с п. 6 ст. 131 ГПК РФ потребитель обязан включить в содер-
жание иска расчёт взыскиваемых сумм. 

Как правило, при подаче исков данной категории со стороны 
потребителей заявляется следующий перечень исковых требова-
ний: расторгнуть договор купли-продажи; обязать продавца при-
нять некачественный товар; вернуть денежные средства, упла-
ченные за товар; выплатить неустойку за каждый день просрочки 
исполнения законного требования потребителя в размере одного 
процента цены товара; возместить разницу между ценой товара, 
установленной договором, и ценой соответствующего товара на 
момент вынесения судом решения; возместить убытки, связан-
ные с продажей товара ненадлежащего качества; возместить мо-
ральный ущерб; взыскать штраф в пользу потребителя за несо-
блюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присуж-
дённой судом в пользу потребителя. 

Следует иметь в виду, что в судебном заседании каждая сто-
рона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссыла-
ется как на основание своих требований и возражений. Однако в 
спорах, связанных с защитой прав потребителей, имеется своя 
специфика, связанная с тем, что потребитель является слабой 
стороной гражданско-правового договора. На потребителя 
накладываются обязанности: заявить о наличии существенного 
недостатка; доказать факт приобретения товара в соответствую-
щем торговом месте; факт отказа руководителя или иного долж-
ностного продавца удовлетворить законные требования о воз-
врате денежных средств уплаченных за товар; действие гаран-
тийного срока на товар на момент предъявления такого требова-
ния; дату уведомления потребителем продавца о недостатке то-
вара; подтвердить текущую розничную стоимость аналогичного 

                                                           
1 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О защите прав потре-

бителей»: КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения: 
15.11.2021). – Текст: электронный. 
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автомобиля; наличие понесённых потребителем убытков вслед-
ствие приобретения товара ненадлежащего качества и иные об-
стоятельства в конкретном случае. 

На практике представить указанные доказательства со сто-
роны потребителя не представляется затруднительным, так как 
данная информация в отношении приобретённого автомобиля 
содержится в договоре купли-продажи нового автомобиля, пла-
тёжных поручениях, кассовых чеках, кредитном договоре, сер-
висной-гарантийной книжке, претензионной переписке и прайс-
листах организаций, торгующих автомобилями. 

Со стороны потребителя отсутствует необходимость доказы-
вать факт причинения морального вреда. В силу ст. 15 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» моральный вред, причинённый 
потребителю вследствие нарушения продавцом прав потреби-
теля, предусмотренных законами и правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими отношения в области защиты 
прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда 
при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 
определяется судом и не зависит от размера возмещения имуще-
ственного вреда. Таким образом, по смыслу Закона РФ «О защите 
прав потребителей», сам факт нарушения прав потребителя пре-
зюмирует обязанность ответчика компенсировать моральный 
вред, и отказ в удовлетворении требования о компенсации мо-
рального вреда не допускается. 

В отношении продавца ситуация обратно противоположная. 
По смыслу п. 6 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» и 
п. 2 статьи 476 ГК РФ в отношении товара, на который установ-
лена гарантия, продавец отвечает за недостатки товара, если не 
докажет, что недостатки товара возникли после его передачи по-
купателю вследствие нарушения покупателем правил пользова-
ния товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо 
непреодолимой силы. Иными словами, в гарантийном периоде 
законодатель прямо возложил бремя доказывания отсутствия не-
достатков непосредственно на самого продавца. Очевидно, дан-
ный подход связан с тем, что коммерческая организация всегда 
является профессиональным участником рынка, каждодневно 
заключающим однотипные сделки, значительно лучше осведом-
лена о свойствах товара и о юридических тонкостях взаимодей-
ствия с потребителями. 

В случае, если при рассмотрении спора в суде возникли во-
просы, связанные с наличием заявленного потребителем недо-
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статка, а также причинах его возникновения, по ходатайству лю-
бой из сторон судом может быть назначена автотехническая, то-
вароведческая, пожарная или комплексная экспертиза, по-
скольку в подобных случаях требуются специальные познания в 
данной области. Такие экспертизы обычно довольно дорогостоя-
щие, обязанность по оплате, в 90% случаев, возлагается на про-
давца. Суд вправе истребовать от продавца предоставления за-
ключения станции технического обслуживания об установлен-
ных неисправностях автомобиля, а также подтверждение факта 
проведения проверки качества товара. 

Так каковы же размеры финансовой ответственности про-
давца и чем они ограничиваются? 

При удовлетворении судом требований потребителя о рас-
торжении договора купли-продажи автомобиля в связи с обнару-
жением в автомобиле существенного недостатка, вследствие 
связи с нарушением прав потребителя, установленных Законом 
РФ «О защите прав потребителей», которые не были удовлетво-
рены в добровольном порядке, судом взыскиваются внушитель-
ные, а зачастую баснословные суммы. В большинстве случаев 
взысканная с продавца сумма (по данной категории дел) много-
кратно превышает стоимость автомобиля. Такой размер финан-
совой ответственности продавца обусловлен экономическими 
факторами, влияющими на значительный рост цен на автомо-
били. В некоторых случаях разница между ценой товара, установ-
ленной договором, и ценой соответствующего товара на момент 
вынесения судом решения может достигать 50%. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» суд взыскивает с продавца неустойку (пеню) в размере 
1% за каждый день просрочки удовлетворения отдельных требо-
ваний потребителя, указанных в ст. 22 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Фактически можно говорить о том, что начиная с 
11-го дня после предъявления требований потребителем о воз-
врате уплаченной за товар денежной суммы, у продавца возни-
кает ответственность перед потребителем в размере 365% в год от 
стоимости товара на момент вынесения решения. Необходимо 
отметить, что в отличие от неустойки, предусмотренной ст. 28 За-
кона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение сроков ока-
зания услуг, размер которой ограничен стоимостью самой услуги, 
каких-либо ограничителей размера неустойки не предусмотрено. 
Имеется также судебная практика, когда по заявлению потреби-
теля взыскивается неустойка за будущий период, до фактиче-
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ского исполнения решения суда. Требования, связанные с убыт-
ками, моральным ущербом и судебными расходами, обычно 
находятся в пределах 10–15% от стоимости автомобиля. 

Значительной составляющей итоговой суммы в решении 
суда является штраф в размере 50% от суммы, присуждённой су-
дом в пользу потребителя, суд взыскивает с ответчика штраф 
независимо от того, заявлялось ли такое требование (п. 6 ст. 13 
Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

Из проделанного анализа следует, что финансовая ответ-
ственность за нарушение требований потребителя в рамках рас-
сматриваемого вопроса ничем не ограничена. В некоторых слу-
чаях происходит значительный перекос ответственности про-
давца в пользу потребителя, что грубо нарушает баланс интересов 
сторон. Взыскиваемые штрафы и неустойки в пользу потреби-
теля не соответствуют допущенному нарушению и могут рассмат-
риваться уже как неосновательное обогащение, а не восстановле-
ние нарушенных прав. 

Так фактически продавец вынужден выплачивать неустойку 
за те периоды времени, на которые не может влиять, такие как: 
временной интервал с момента отказа потребителю до момента 
принятия соответствующего решения и подачи им иска в суд; пе-
риод времени от момента подачи иска до принятия его в произ-
водство, увеличенные временные отрезки между заседаниями, 
связанные в том числе с загруженностью судов, переносом засе-
даний в связи с неявкой стороны по делу и т. д.; время, значи-
тельно превышающее необходимое время на проведения судеб-
ной экспертизы; срок изготовления мотивированного решения. 
Можно также говорить о несоблюдении баланса интересов при 
начислении неустойки за период, предоставленный продавцу на 
обжалование решения первой инстанции. 

Единственным работающим ограничителем на текущий мо-
мент является применение к данным отношениям ст. 333 ГК РФ. 
Однако применение данной статьи имеет свои особенности. Так, 
если одной из сторон является потребитель, то применение 
ст. 333 ГК РФ «возможно в исключительных случаях и по заявле-
нию ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым 
суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допу-
стимым» (п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
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28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей»)1. 

Подводя итог анализу действующего законодательства и осо-
бенностей рассмотрения исков о защите прав потребителей в от-
ношении технически сложных товаров, рассмотренных на при-
мере расторжения договора-купли продажи автомобиля, можно 
сделать вывод о том, что правовое регулирование защиты прав 
потребителей имеет пробелы, которые необходимо заполнить. 

Внести корректировки в ст. 23 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», по аналогии со ст. 28 названного Закона, т. е. огра-
ничить сумму неустойки стоимостью товара. Такое ограничение 
позволит сбалансировать разумное сочетание прав и ответствен-
ности участников правоотношений, что, в свою очередь, приведёт 
к исключению одного из факторов, способствующих злоупотреб-
лению правами самим потребителем. 
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Введение уроков полового воспитания – необходимая мера в 

наше время. Повышение уровня осведомлённости в этой теме 
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среди школьников приведёт к совершенствованию здоровьесбе-
режения, значительно снизит уровень заболеваний, передаю-
щихся половым путём, и ранних беременностей. Проблеме поло-
вого воспитания школьников будет посвящена данная работа. 

Актуальность данной темы можно подтвердить множеством 
исследовательских работ. Результаты исследования Т. С. Колма-
ковой и Н. А. Григорян в научной статье под названием «Половое 
воспитание подростков, проблемы ранней беременности и ин-
фекций, передаваемых половым путём»1 показывает низкий уро-
вень информированности школьников о путях и способах пере-
дачи ЗППП, негативных последствиях болезней и ранней бере-
менности. Стоит отметить, что отсутствие знаний полового вос-
питания влияет не только на физическое здоровье подростков, но 
может служить причиной преступлений сексуального характера. 
Эту тему раскрывает А. М. Смирнов в исследовании «Криминоло-
гические проблемы отсутствия полового образования и воспита-
ния в российских школах»2. В статье Е. А. Власовой «Основы по-
лового воспитания подростков как элемента охраны их здоровья» 
говорится о необходимости полового просвещения в семье и в 

учебных заведениях3. Отмечены приоритеты современных под-
ростков. Отдельно подчёркнута актуальность данной темы для их 
родителей. 

В рамках исследования был проведён интернет-опрос. Выбо-
рочная совокупность состояла из 100 респондентов: студентов 1-
2 курса и их родственников. Невероятностная выборка данного 
исследования была сформирована с помощью направленного от-
бора методом «снежного кома». 

Данная аудитория недавно закончила обучение в средних об-
щеобразовательных учреждениях, выпускники имеют свежий 
взгляд на обстановку в школах РФ и могут выразить своё мнение 

                                                           
1Колмакова, Т. С. Половое воспитание подростков, проблемы ранней бере-

менности и инфекций, передаваемых половым путём / Т. С. Колмакова, Н. А. Гри-
горян // Материалы Международной научной конференции «Бисосфера и чело-

век»: Материалы Международной научной конференции, Майкоп, 24–25 октября 

2019 года. – Майкоп: ООО «Электронные издательские технологии», 2019. – 

С. 349-351. 
2 Смирнов А. М. Криминологические проблемы отсутствия полового образо-

вания и воспитания в российских школах // Пробелы в российском законодатель-
стве. Юридический журнал, 2018, № 4, с. 211-215. 

3 Власова, Е. А. Основы полового воспитания подростков как элемента охраны 
их здоровья / Е. А. Власова // Научный альманах. – 2018. – № 11-1(49). – С. 114-
116. – DOI 10.17117/na.2018.11.01.114. 
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по данной проблеме. Частью выборки являются родители студен-
тов; их мнение необходимо для того, чтобы рассмотреть вопрос 
под другим углом и узнать отношение взрослого поколения к вве-
дению уроков полового воспитания в школах. 

В результате проведённого опроса сделаны основные вы-
воды, которые оформлены в таблицах сопряжённости. 

По результатам вопроса «Как Вы думаете, нужны ли уроки 
полового воспитания в школах?» (табл. 1) было выявлено: 

 65 человек говорят, что такие уроки обязательны для 
введения, то есть ответили «определённо нужны»: 14 
мужчин и 51 женщина, из которых 59 респондентов в 
возрасте 17-24 лет, трое 25-35 лет и также трое в воз-
расте 35-40 лет. 

 29 человек не полностью уверены в своем ответе, по-
этому ответили «скорее нужны»: 7 мужчин и 22 жен-
щины в возрасте от 17 до 24 лет. 

 Ни один человек не проголосовал за ответ «Опреде-
лённо не нужны». 

 Вариант ответа «скорее не нужны» выбрал 1 мужчина 
17-24 лет. 

 Ответ вызвал затруднение у 5 респондентов: 2 муж-
чин и 3 женщин, которые также имеют возраст 17-
24 года. 

Абсолютное большинство (94%) опрошенных из 100 (24 муж-
чины и 76 женщин) практически полностью уверены, что уроки 
полового воспитания в школах должны проводиться. 

 
Таблица 1 

Как Вы думаете, нужны ли уроки полового воспитания в школах? 
 

 Всего Пол Возраст 
Муж-
ской 

Женский 17-
24 

года 

25-35 
лет 

35-40 
лет 

100 24 76 94 3 3 
Опреде-

лённо 
нужны 

65 14 51 59 3 3 

Скорее 
нужны 

29 7 22 29   
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Опреде-
лённо не 
нужны 

0      

Скорее не 
нужны 

1 1  1   

Затрудняюсь 
ответить 

5 2 3 5   

 
Анализ вопроса «Если думаете, что уроки полового воспита-

ния нужны в школе, то, как Вы считаете, помогли бы Вам данные 
уроки избежать ошибок?» (табл. 2) показал такие результаты: 

 40 человек, а из них 32 женщины и 8 мужчин (34 из 
которых в возрасте 17-24 года, трое в возрасте 25-35 
лет, и также трое 35-40 лет) выбрали однозначный 
ответ «помогли бы». 

 Ответ «скорее да» выбрали 23 человека: 18 женщин и 
4 мужчин в возрасте 17-24 лет. 

 Количество тех, кто категорически считает, что такие 
уроки не помогли бы – 11 человек: 7 женщин и 4 муж-
чин 17-24 лет. 

 Неоднозначный отрицательный ответ «скорее нет» 
дал 1 мужчина и 1 женщина в возрасте 17-24 лет. 

 Вариант «затрудняюсь ответить» выбрало доста-
точно немалое количество респондентов – 15 чело-
век, из которых 9 женщин и 6 мужчин в возрасте 17-
24 года. 

У 9 опрошенных (7 женщин и 2 мужчин: у 8 в возрасте 17-
24 лет и одного 25-35 лет) такие уроки не проводились. 

Таким образом, как и в предыдущем вопросе, большинство 
опрошенных, у которых не проводились в школах уроки полового 
воспитания, считают, что подобные уроки однозначно помогли 
бы избежать в дальнейшей жизни ненужных ошибок. 

Таблица 2 
Если думаете, что уроки полового воспитания нужны в школе, то, как 

Вы считаете, помогли бы Вам данные уроки 
избежать ошибок? 

 
 Всего Пол Возраст 

Жен-
ский 

Муж-
ской 

17-
24 го

да 

25-
35 де

т 

35-
40 ле

т 
100 76 24 94 3 3 
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Помогли бы 40 32 8 34 3 3 

Скорее да 23 18 4 22   

Не помогли 
бы  

11 7 4 11   

Скорее нет  2 1 1 2   

Затрудняюсь 
ответить 

15 9 6 15   

Уроки прово-
дились 

9 7 2 8 1  

 
Последним для анализа представим вопрос «С какого воз-

раста следует начинать говорить с детьми о сексе и других вопро-
сах интимной сферы?» (табл. 3). На данный вопрос была возмож-
ность дать сразу несколько ответов, поэтому в этом случае мы по-
лучили 125 ответов. Вот что показал анализ: 

 Большинство ответов, а именно 60 (которые дали 
42 женщины и 18 мужчин, из которых 54 человека 17-
24 лет, трое 25-35 лет и трое 35-40 лет) дают нам по-
нять, что уроки полового воспитания нужно начинать 
проводить со средней школы, то есть с 11 до 15 лет. 

 26 голосов было отдано за вариант «с начальной 
школы (7-10 лет)», его выбрали 23 женщины и 2 муж-
чин в возрасте 17-24 года. 

 Чуть меньше, 21 голос был отдан за вариант ответа 
«со старшей школы (16-18 лет)». Так считают 16 жен-
щин и 5 мужчин, из которых 20 были в возрасте 17-
24 лет и 1 25-35 лет. 

 10 женщин и 1 мужчина отдали свои голоса за то, что 
половое воспитание нужно начинать с детского сада, 
то есть с 3 до 6 лет. Все респонденты были в возрасте 
от 17 до 24 лет. 

 Ни одного голоса не было отдано за вариант «Об этом 
не нужно говорить». 

 Затруднение вопрос вызвал у 2 женщин и 1 мужчины 
17-24 лет. 

 Вариант «другое» решили выбрать 3 женщин и 
1 мужчина также 17-24 лет. 

Мнения респондентов в данном вопросе довольно сильно 
расходятся, но все же оптимальный возраст по мнению опрошен-
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ных определен: 11-15 лет – переходный возраст, время, когда че-
ловек уже довольно осознанно подходит к своей жизни и своему 
организму. 

Таблица 3 
С какого возраста следует начинать говорить с детьми 

о сексе и других вопросах интимной сферы? 
 

 Всег
о 

Пол Возраст 
Жен-
ский 

Муж-
ской 

17-
24 

25-
35 

35-
40 

125 76 24 94 3 3 
С детского 
сада (3-6 

лет) 

11 10 1 11   

С начальной 
школы (7-10 

лет) 

26 23 2 25   

Со средней 
школы (11-15 

лет) 

60 42 18 54 3 3 

Со старшей 
школы (16-

18 лет) 

21 16 5 20 1  

Об этом не 
нужно гово-

рить 

0      

Затрудняюсь 
ответить 

3 2 1 3   

Другое 4 3 1 4   

 
В ходе исследования были также проведены интервью, кото-

рые выступают качественным методом анализа. Для интервью 
были выбраны следующие респонденты: учитель русского языка 
и литературы средних и старших классов, врач-инфекционист и 
родитель двух детей. 

Для экспертного интервью был выбран учитель, так как его 
мнение поможет выявить причины готовности или неготовности 
преподавателей, детей и их родителей к введению уроков на дан-
ную тему. Данный респондент обладает определёнными профес-
сионально-педагогическими знаниями на тему полового воспи-
тания, поэтому сможет дать чёткий ответ на вопрос об актуально-
сти введения подобных уроков в школах РФ. Стаж эксперта в об-
ласти образования составляет более 20 лет, следовательно, имея 
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значительный опыт, она сможет рассказать, как происходит об-
суждение исследуемого вопроса в школах на данный момент, ка-
кие мероприятия проводятся и почему. 

По результатам интервью были сделаны следующие выводы: 
 Уроки полового воспитания должны быть обязательны 

для посещения и введены с начальной школы. 
 На уроках полового воспитания нужно в первую очередь 

говорить о гигиене. 
 Чем старше ребенок становится, тем чаще нужно гово-

рить на данную тему. Но только по мере потребности. 
 Классный руководитель может поднимать тему полового 

воспитания, например, предложив игру «Тайный ящик», где 
дети будут писать анонимные вопросы. 

 Уроки полового воспитания должны проводиться пригла-
шёнными в школу экспертами в данной области для проведения 
бесед в рамках определённой программы (например, учебная 
четверть/полугодие/год). 

 Статистика по ранним беременностям и абортам у несо-
вершеннолетних напрямую связана с невежеством молодого по-
коления, поэтому просвещение школьников в данной теме эф-
фективно повлияет на них и поможет избежать ошибок. 

 Введение уроков полового воспитания являются актуаль-
ными. Однако массовыми уроками можно вызвать отторжение, 
поэтому занятия должны быть по 2-3 человека. 

 Разрешение у родителей на проведение уроков полового 
воспитания спрашивать не нужно. 

 Необходимо проводить беседы небольшими группами (2-
3 человека) либо индивидуально; также важно, чтобы уроки про-
ходили отдельно для мальчиков и для девочек. 

 Несмотря на то, что, по мнению респондента, проведе-
нием уроков полового воспитания должны заниматься специали-
сты, учителя в школах должны быть готовы к подобного рода во-
просам и уметь отвечать на нах. 

 Табу на подобную тему действительно существует в рос-
сийском обществе. 

Для второго экспертного интервью пригласили врача-ин-
фекциониста, так как он имеет представление о проблемах совре-
менного общества, вызванных отсутствием полового воспитания. 
Врач-инфекционист смотрит на введение уроков полового воспи-
тания не столько с позиции морали и этики, сколько с позиции 
здоровья и безопасности, потому и может дать экспертную 
оценку в данном вопросе. Кроме того, данный эксперт является 
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родителем девочки (19 лет), в связи с чем осознаёт необходимость 
введения уроков полового воспитания в школах и хочет поде-
литься своим мнением в интервью. 

Выводы по экспертному интервью с врачом-инфекциони-
стом сформулированы так: 
 Уроки полового воспитания являются необходимостью в 

наше время, потому что, начиная с подросткового возраста, 
ребёнок должен быть грамотен в этом вопросе. 

 Уроки полового воспитания обязательно должны препода-
ваться квалифицированными специалистами: психологами 
и медицинскими работниками. 

 В Центр по профилактике СПИД и инфекционных заболева-
ний часто поступают несовершеннолетние пациенты, что 
напрямую связано с отсутствием образования в вопросе по-
лового воспитания. 

 Наличие уроков полового воспитания не полностью, но зна-
чительно снизило бы распространение заболеваний, переда-
ющихся половым путём. 

 На уроках полового воспитания в первую очередь должны 
освещаться психологические аспекты, чтобы у подростка 
формировалось уважительное отношение, как к себе, так и к 
будущему партнёру. 

 Уроки полового воспитания следует вводить с начала пубер-
татного периода: с 10-11 лет. 
Эксперт вывел, что к наиболее серьёзным последствиям не-

образованности в этой сфере можно отнести распространение за-
болеваний, передающихся половым путём, отсутствие должной 
гигиены и рост числа беременностей среди несовершеннолетних. 
По его мнению, часть бесед на уроках полового воспитания сле-
дует разделять между мальчиками и девочками, но наличие сов-
местных уроков также необходимо. Тема взаимоотношений про-
тивоположных полов не должна быть запретной, поэтому введе-
ние подобных уроков действительно актуально в наше время. От-
сутствие уроков полового воспитания приводит к тому, что под-
ростки черпают информацию из непроверенных источников: у 
друзей, в интернете. Преподавание такого предмета, как половое 
воспитание, поможет подросткам сохранить здоровье своё и 
близких, а в будущем построить семью, основанную на взаимо-
уважении. 

Для глубинного интервью был выбран родитель двоих детей, 
так как основы полового воспитания должны идти из первого со-
циального института в жизни человека – семьи. Это – часть 
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жизни каждого человека, поэтому об этом необходимо говорить 
и как можно раньше, постепенно давая ребёнку определённые 
знания. Такие беседы является важным элементом воспитания: 
из того, как в семье говорят на данную тему, складывается фунда-
мент, определяющий, как ребенок будет воспринимать новую ин-
формацию в исследуемой сфере. Интервьюируемый родитель 
имеет двоих детей: мальчик (27 лет) и девочка (20 лет), поэтому 
опыт респондента поможет обсудить вопрос о том, требуется ли 
родителям дополнительная помощь со стороны школы в просве-
щении школьников в сфере полового воспитания. 

Выводы по глубинному интервью с родителем двоих детей: 
1. Уроки полового воспитания не обязательны для проведе-

ния в современных школах. Данная тема должна освещаться с са-
мого рождения родителями. 

2. Информация должна даваться ребёнку дозированно, по 
мере его взросления. 

3. Основные темы, которые должны быть рассмотрены: осо-
бенности строения взрослеющего организма ребёнка, вопросы о 
его гигиене, далее, о защите от полового насилия, об ответствен-
ности половых партнёров друг перед другом, о контрацепции. 

«В настоящее время тема полового воспитания стала осве-
щаться гораздо сильнее, современные дети, по сравнению с 
детьми прошлого столетия, намного более погружены в данную 
тему. И не просто погружены, этими вопросами стараются зани-
маться их родители, чтобы сам ребёнок не получал недостовер-
ную информацию из непонятных источников»; источником пер-
вичной информации должна быть семья. 

По результатам опроса и трёх экспертных интервью можно 
сделать вывод, что опрашиваемые совпадают во мнениях в трёх 
аспектах: 

1) просвещение в сфере полового воспитания необходимо в 
наше время; 

2) уроки полового воспитания могут предотвратить разви-
тие зппп и раннюю беременность; 

3) большинство опрошенных считает, что информация на 
тему полового воспитания должна даваться, начиная с начальной 
школы, а вопросы гигиены должны объясняться детям ещё в дет-
ском саду. 

В вопросе касаемо того, кто должен проводить занятия на 
тему полового воспитания среди школьников, эксперты и ре-
спонденты разделились во мнении. Результаты опроса показали, 
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что респонденты считают, что психологи и родители должны за-
ниматься половым воспитанием ребенка.  

Опрашиваемый учитель выделяет эксперта для проведения 
бесед по половому воспитанию. Это может быть связано с тем, что 
в силу своего опыта опрошенный эксперт-учитель понимает, что 
очень сложно взять на себя ответственность по проведению таких 
уроков в школе и лучше, чтобы этим занимались профессионалы, 
обладающие необходимыми знаниями в данной области. 

Врач-инфекционист также считает, что уроки полового вос-
питания должны проводиться квалифицированными специали-
стами. 

Опрашиваемый родитель отметил, что данные уроки не обя-
зательны для проведения в школах, так как это задача семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение уроков 
полового воспитания является актуальной и, что самое главное, 
необходимой мерой в современном социуме. По мнению респон-
дентов, подобный предмет в школе действительно способен по-
мочь подрастающему поколению избежать негативного опыта, 
приобретаемого методом проб и ошибок, ведь школьники будут 
получать достоверную информацию у грамотных в этом вопросе 
специалистов. Подтверждением тому являются ответы большин-
ства респондентов о том, что первоисточниками информации у 
них выступала глобальная сеть Интернет, и то, что подавляющее 
большинство хотело бы, чтобы у их детей данный предмет в 
школе присутствовал. 
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В условиях глобализации экономики и развития мирохозяй-
ственных связей, цифровизации экономических процессов ос-
новные производительные силы общества сосредоточены в сфере 
создания информационного продукта, в большинстве случаев 
информации и знаний. Информация как одна из самых мобиль-
ных составных частей современного капитала является основой 
экономики знаний, её драйвером. Большую роль в развитии об-
щества и экономики знаний играют интеграционные региональ-
ные объединения, позволяющие консолидировать совместные 
усилия в сфере создания благоприятных условий для развития 
человека, уровня его образования, поиска инновационных путей 
развития, способствующих конкуренции стран-участниц на ми-
ровом рынке. Понимая актуальность интеграционных процессов 
именно в сфере образования и науки, страны-участницы 
Евразийского экономического союза большое внимание уделяют 
разработке и реализации программ, направленных на развитие 
человеческого капитала. Создаются новые сетевые интеграцион-
ные формы образования и науки, выходящие за рамки нацио-
нальных границ. С помощью современных информационных тех-
нологий, возможностей цифровой экономики расширяются го-
ризонты межгосударственного сотрудничества в данной сфере. 

Сегодня можно с уверенностью говорить, что одним из важ-
нейших аспектов развития интеграционных процессов на 
Евразийском пространстве является создание именно общего об-
разовательного пространства, интегрированного с наукой и биз-
несом. Схожесть систем образования, отсутствие языкового барь-
ера, технические возможности позволят успешно реализовать 
совместные научно-образовательные программы, получить си-
нергетический эффект. Так, в настоящее время в стадии заверше-
ния обсуждения находится Проект создания консорциума 
научно-образовательных сетей стран Евразийского экономиче-
ского союза, и до конца 2021 года, даже несмотря на пандемию 
COVID-19, организаторы планируют согласовать детали его фи-
нансирования1. 

В этой связи не стоит забывать, что ведущие производитель-
ные силы информационного общества сосредоточены в инфор-
мационном секторе, снижается роль производственного сектора 
и даже сектора традиционных услуг. Происходящие изменения 

                                                           
1Проект Евразийского консорциума научно-образовательных сетей готовится 

к старту [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 
press-center/news/?ELEMENT_ID=41795 – Дата доступа: 05.11.2021. 
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требуют своевременной адаптации сферы образования к требова-
ниям рынка и информационного общества. При этом сфера обра-
зования должна выступать драйвером происходящих процессов, 
формируя основу экономики и общества знаний. 

Процессы трансформации модели современного общества 
усиливают актуальность диверсификации образования. Ускоре-
ние трансформационных процессов в обществе, скорости созда-
ния информации, геометрическое нарастание её объёмов меняют 
систему образования как таковую. Информационное общество 
априори имеет доступ к большому объёму информации, и педа-
гог-учитель перестал быть единственным доступным источником 
знаний. Пользователи современных информационных техноло-
гий и баз данных имеют практически неограниченный доступ к 
информационным ресурсам. Это, конечно, не отменяет использо-
вание широкого инструментария педагогического образования 
для повышения эффективности образовательного процесса, од-
нако во мнениях пользователей в некоторой степени снижает ав-
торитетность педагогов. 

Современные технологии позволяют уйти от традиционной 
территориальности образовательного процесса, минимизируют 
транзакционные издержки, позволяют создавать, в том числе, 
новые межстрановые образовательные программы, чему приме-
ром может служить опыт стран евразийского пространства. К по-
ложительным чертам современной модели образования в усло-
виях развития информационного общества и его цифровизации 
следует отнести: 

 доступ системы образования и обучающихся к большому 
количеству информационных ресурсов (как на национальном 
языке, так и на иностранных языках); 

 развитие образовательной инфраструктуры, позволяющей 
организовывать образовательный процесс в режиме on-line (пан-
демия COVID-19 ускорила процессы перехода общества на новые 
дистанционные режимы образовательного процесса, что имеет 
как положительные, так и отрицательные стороны, однако, оче-
видным является факт, что дистанционная форма образования в 
условиях эпидемий и чрезвычайных ситуаций практически неза-
менима); 

 организация образовательного процесса с использованием 
современных информационных технологий ближе к восприятию 
молодого поколения (так называемые миллениалы, или поколе-
ние «Z», по мнению психологов, фактически являются «цифро-
выми людьми», которым для восприятия информации ближе 
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цифровые источники и девайсы, а в качестве приоритета они ста-
вят выбор программерских специальностей в будущем); 

 в образовании возможна комбинация традиционных мето-
дов образования с современными информационными технологи-
ями (что остро ставит вопрос создания эффективной информаци-
онной инфраструктуры образовательного процесса, её защиты, 
привлечения высококвалифицированных специалистов для раз-
работки образовательных программ и тематических курсов, юри-
дического сопровождения в области защиты интеллектуальной 
собственности и авторских прав, изменения стандартов традици-
онного образовательного процесса, межнациональных коммуни-
каций); 

 расширяется горизонт международных связей в области об-
разования (возможности привлечения иностранных специали-
стов для организации образовательного процесса в режиме on-
line; организация образовательного процесса иностранных сту-
дентов в национальных учреждениях образования без их физи-
ческого перемещения; использование иностранных информаци-
онных ресурсов для образовательного процесса, библиотек, фон-
дов и т. д.), что, однако, требует разработки системы наднацио-
нального регулирования взаимного признания дипломов и обра-
зовательных программ, создания системы международного кон-
троля; 

 расширяются возможности организации практикоориен-
тированного процесса образования по специальностям, смеж-
ным с цифровыми технологиями. 

К недостаткам, которые могут снизить эффективность обра-
зовательного процесса в условиях информатизации и цифрови-
зации общества на пространстве стран ЕАЭС, следует отнести: 

 отсутствие цифровой наднациональной образовательной 
платформы, а также отсутствие унифицированных подходов к 
разработке национальных цифровых образовательных платформ 
стран-участниц ЕАЭС; 

 отсутствие инфраструктуры для хранения большого объёма 
данных (Data-центров), цифровых каналов связи и устройств для 
организации образовательного процесса в цифровой форме1; 

                                                           
1Уваров А. Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего образо-

вания / Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. 108 с. 
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 недостаточный уровень цифровой грамотности преподава-
телей и административных сотрудников учреждений образова-
ния, недостаток квалифицированных кадров в области создания 
цифровых продуктов; 

 теоретизированность и низкая применимость законода-
тельства в области охраны прав на интеллектуальную собствен-
ность и авторские права при разработке образовательных про-
грамм и курсов; 

 отсутствие системы наднационального регулирования об-
разовательного процесса (не все страны вошли в Болонский про-
цесс, и он сам только частично решает данную проблему) и при-
знания странами дипломов об образовании из других стран; 

 большой разрыв в уровне оплаты труда в системе образова-
ния и ИТ-секторе, что делает затруднительным привлечение вы-
сококвалифицированных специалистов к развитию системы со-
временного образования; 

 высокая степень традиционности педагогического образо-
вания, отрицание многими педагогами целесообразности ис-
пользования современных достижений цифрового общества; 

  низкая оценка рынком труда уровня квалификации и 
практических навыков выпускников средних и высших учебных 
заведений (наряду с нежеланием потенциальных работодателей 
участвовать в разработке образовательных программ и производ-
ственных практик); 

 оторванность образовательных программ, в том числе 
школьных, от практики (например, в школьных заданиях по ма-
тематике практически отсутствуют задания, связанные с финан-
совой и банковской статистикой, семейным бюджетом, налого-
выми ставками даже при прохождении учебных тем по расчёту 
процентов, не говоря уже о котировке акций, криптовалют, опре-
деления волатильности рынка); 

 отсутствие образовательных программ для педагогов по по-
вышению педагогического мастерства с использованием совре-
менных информационных технологий (зачастую на курсах повы-
шения квалификации учителей и преподавателей вузов препода-
вание ведётся по «традиционным» программам, актуальным бо-
лее чем 20 лет назад); 

 неэффективная система учёта педагогической нагрузки, 
ориентированная на бумажную форму документооборота (планы 
уроков в тетрадках, списание нагрузки в журналах от руки, незна-
ние даже основ методов agile-планирования, которое в гораздо 
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бóльшей степени подходит для организации образовательного 
процесса в цифровом обществе), сокращающую время педагога 
на возможность заниматься непосредственно учебным процес-
сом и подготовкой к нему, саморазвитием; 

 необходимость совершенствования системы управления 
образованием на национальном уровне, переход в идеале на ис-
пользование инструментария «Индустрии 4.0»; необходимость 
перехода на модели управления «Цифровой университет»1. 

Только консолидация всего позитивного опыта стран – 
участниц Евразийского экономического союза в области образо-
вания и науки позволит противостоять современным вызовам 
информационного общества, усилит конкурентоспособность си-
стем образования и науки, заложит фундамент для гармонизиро-
ванного поступательного развития общества, основанного на зна-
ниях. 
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скольку признаки законопослушного поведения были размыты фило-
софскими дискуссионными посылками, дезориентирующими человека 
в правовом и философском пространстве. Находясь под влиянием фило-
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таясь объяснить преступность как массовое явление, состоящее из мно-
жества индивидуальных актов разных людей, социологи анализируют 
философские и религиозные постулаты с целью объяснения мыслитель-
ной деятельности человека. Криминологию интересует всё то, что может 
так или иначе влиять на преступность именно как на негативное соци-
альное явление, поэтому возникает вопрос о целях и последствиях по-
добной деятельности учёных-философов. 

Ключевые слова: древнегреческая мифология, криминальное ми-
ровоззрение, мотивация, Новое Время, общественная опасность, совре-
менная философия, социум, эпоха эллинизма. 
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право и криминалистика, уголовно-исполнительное право и опе-
ративно-розыскная деятельность) связаны с философией? В ряде 
случаев мы встречаем общий предмет исследования – преступное 
поведение. В юридических трудах появляются определения «фи-
лософии преступления» и даже «бандитизма философии». К по-
следнему, например, относят «неприкрытый, грубый, разнуздан-
ный, беспредельно жестокий подход к решению проблемы пре-
ступности»1. 

В философии не столь значительное место занимает объяс-
нение антиобщественных воззрений, чтобы можно было легко 
обнаружить рациональные суждения, имеющие криминологиче-
ское значение. Поиски нравственных начал в различных слоях 
общества и в разные исторические периоды философы связы-
вали и с изменениями в структуре производственных отношений, 
и с потребностью людей разобраться в причине появления фак-
тов зла и несправедливости2. 

Влияние древнегреческой философии на развитие права 
могло быть отрицательным при оправдании, а затем узаконива-
нии имущественного расслоения общества, при подчинении ин-
тересов личности интересам полиса благодаря реформам, устано-
вившим приоритет не вполне совершенных законов, подавляю-
щих суверенитет индивидуума3. Так философия не снижала, а 
усиливала накал противоречий между человеком и государством, 
поскольку признаки законопослушного поведения размывались 
философскими дискуссионными посылками, дезориентирую-
щими человека в правовом и философском пространстве. 

С древнейших времён учёные задумывались вопросами соот-
ношения и объяснения добра и зла. Используя философские кон-
цепции в образовании, мыслители Древности активно участво-
вали в формировании мировоззрения современников и будущих 
поколений. Платон считал, что государствам не избавиться от 
зла, пока не сольются воедино государственная власть и филосо-
фия и пока люди будут стремиться порознь либо к тому, либо к 
другому4. Но, очевидно, это – утопия.  

                                                           
1 Панченко П. Н. Государственно-правовые закономерности в истории и тео-

рии государства и права и уголовное право: монография. М.: Издательский Дом 
«Юриспруденция», 2014. С. 267. 

2 Донских О. А., Кочергин А. Н. Античная философия. Мифология в зеркале 
рефлексии. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 57. 

3 Там же. С. 48-52. 
4 Платон. Государство // Платон. Сочинения в 3 т. / Пер. с древнегреч. 

А. Н. Егунова /Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. М.: Мысль, 1971. Т. 3, ч. 1. 
С. 275. 
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Изучение древнегреческих текстов позволяет обнаружить в 
них немало юридических аспектов, свидетельствующих о нали-
чии закона, применяемого судом с участием сторон обвинения и 
защиты, о наличии уголовных наказаний, в числе которых упо-
минается и смертная казнь. Судебному преследованию подверга-
лись древнегреческие поэты и философы, среди которых были 
даже Аристотель и Сократ1. Последний говорил о профессиона-
лизме судей: «если бы истинное мнение и знание были одним и 
тем же, то без знания даже самый проницательный судья не вы-
нес бы правильного решения»2. 

Осознание социальных отношений и попытка регулировать 
поведение людей проявляются в следующих принципах первых 
греческих мудрецов: 

 «Меру во всём соблюдай»; 

 «Не позволяй языку опережать разум»; 

 «От богатства родится пресыщение, а от пресыщения 

– спесь»3. 
Значительное место в философии эллинизма занимает кри-

тика правителей, не знавших чувства меры в богатстве, тирании 
или самомнении. Их трагический конец учёные древности связы-
вали с подобными пороками, характеризующими ущербность 
мировоззрения: «Всё чрезмерное, необузданное, нарушающее 
порядок и закон – болезненно, несёт в себе вину и карается, по-
лагали эллины»4. В эпоху афинского архонта и поэта Солона 
(640-559 гг. до н.э.) «террор не мог устранить причины, которые 
порождали преступления, поэтому правящие верхи вынуждены 
были встать на путь преобразований»5. Но не только поэтому и не 
в первую очередь, а скорее – из-за изменения производственных 
отношений, связанных с развитием наук. 

Аристотель отдавал приоритет интересам общества, отож-
дествляя их с интересами государства, которым должны быть 

                                                           
1 Рябов П. Культура Эллады. Основные проблемы и категории. М.: Common 

place, 2018. С. 181-189. 
2 Аверюшкин А. Н., Александрова З. А., Башкалова В. А. и др. Философия 

науки: Эпистемология. Методология. Культура: Хрестоматия. Учебное пособие 
для вузов / Отв. ред.-сост. Л. А. Микешина. М.: Издательский дом Международ-
ного университета в Москве, 2006. С. 15. 

3 Донских О. А., Кочергин А. Н. Античная философия. Мифология в зеркале 
рефлексии. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 10. 

4 Рябов П. Культура Эллады. Основные проблемы и категории. М.: Common 
place, 2018. С.103-105. 

5 Островский А. В. История цивилизаций: Учебник. СПб.: Изд-во Михайлова 
В.А., 2000. С. 63. 
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подчинены интересы отдельной личности: «Даже если для од-
ного человека благом является то же самое, что для государства, 
более важным и более полным представляется всё-таки благо 
государства, достижение его и сохранение»1. 

Прославляя правдивую речь и добросовестный труд, древне-
греческие философы указывали путь к правомерному поведе-
нию, исключающему лжесвидетельство и эксплуатацию чужого 
труда. При этом отсутствовала прямая критика существовавшего 
и узаконенного государством рабовладельческого строя. Незна-
чителен удельный вес людей, которым чтение философских тру-
дов приносит моральное удовлетворение, а тем более – физиче-
ское удовлетворение. Называя своё учение не мудростью, а любо-
мудрием, Пифагор упрекал мудрецов в тщетном стремлении до-
стичь всего и превзойти всех, а Тертуллиан и Лактаций называли 
философские мудрствования ересью2. 

Находясь под влиянием философских экспериментов, пыт-
ливый ум был не в состоянии сформировать мировоззрение, из-
бавляющее от общественно опасного поведения. Что есть добро, 
а что есть зло – воспринималось в зависимости от настроений и 
умозаключений философов, приобретавших всё бóльшую попу-
лярность в обществе благодаря распространению публичных вы-
ступлений и публикаций. 

Пытаясь объяснить преступность как массовое явление, со-
стоящее из множества индивидуальных актов разных людей, со-
циологи анализируют философские и религиозные постулаты с 
целью объяснения мыслительной деятельности человека. Дис-
гармония отношений человека с макромиром, другими людьми и 
самим собой являлась предметом исследования гуманитарных 
наук, когда их объектом являлось преступление3. 

Криминологи также обращаются к философским пробле-
мам, в том числе, древних философов: «А идеи, как известно ещё 
от Платона, правят миром (через умозрение политиков). Другое 
дело, кем и как, с помощью каких методов, средств идея будет ре-

                                                           
1 Аверюшкин А. Н., Александрова З. А., Башкалова В. А. и др. Философия 

науки: Эпистемология. Методология. Культура: Хрестоматия. Учебное пособие 
для вузов / Отв. ред.-сост. Л. А. Микешина. М.: Издательский дом Международ-
ного университета в Москве, 2006. С. 128. 

2 Донских О. А., Кочергин А. Н. Античная философия. Мифология в зеркале 
рефлексии. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 132-133, 212, 209. 

3 Бачинин В. А. Философия преступления: классические парадигмы //Крими-
нология: вчера, сегодня, завтра. 2002. № 4(5). С. 26-42. 
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ализовываться. А это уже другие уровни мышления – уровень за-
конодательной (включая программирование, планирование) и 
уровень исполнительно-распорядительной практики»1. Здесь 
упомянуто умозрение, а значит – и мировоззрение, являющееся 
предметом современной криминологии. 

С точки зрения современного права, свобода – это возмож-
ность жизнедеятельности без ущерба для окружающих. Посягая 
на интересы других людей, человек сталкивается с проблемами в 
виде конфликтов, издержек обеспечения безопасности и ограни-
чений возможностей. В то же время более подробное описание 
свободы Н. Макиавелли (1469-1527 гг.) позволяет представить от-
ношение индивида к себе и окружающим, а вслед за этим – про-
гнозировать его поведение, в том числе, преступное2. 

Б. Спиноза (1632-1677) считал добродетелью своекорыстие 
или интерес человека к поиску чего-либо полезного для себя 
лично. Себялюбие и своекорыстие стали неотъемлемыми при-
знаками буржуазного общества уже тогда, в ХVII веке3. Важней-
шим критерием различения добра и зла французские просвети-
тели ХVIII века считали интересы личности4. Всё это способство-
вало процветанию индивидуализма и эгоцентризма в обществе 
образованных людей. 

В философии Нового времени не было и не могло быть един-
ства взглядов. Между тем, все явления рассматривались через 
призму морали и науки. Всё это излишне высоко и сложно для 
приземлённого сознания, поражённого криминальным мировоз-
зрением: ведь мотивация преступления связана с недостатками 
умственного развития. 

В философии ХVIII-ХIХ вв. одним из самых популярных ви-
дов преступного поведения оказалась коррупция. Г. В. Ф. Гегель, 
К. Г. Маркс, О. Конт, Г. Спенсер, Дж. С. Милль, Ф. Ницше, М. Ве-
бер касаются данной темы в некоторых своих научных произве-
дениях, демонстрируя её актуальность и злободневность в обще-
стве развивающегося капитализма. 

                                                           
1 Горшенков Г. Н. Политизация зла //Криминология: вчера, сегодня, завтра. 

2014. № 3 (34). С. 23. 
2 Виноградов В. Д., Иванов Д. В. Другой Макиавелли //Вестник Санкт-Петер-

бургского университета. Серия 6. 1994. Вып. 3. С. 46. 
3 Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993. С. 109; Спиноза Б. Со-

чинения в 2-х т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 2. Раздел IV. Теорема 20. 
4 Александров А. И. Философия зла и философия преступности (вопросы фи-

лософии права, уголовной политики и уголовного процесса. СПб.: Изд-во СПбГУ). 
С. 33. 
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Если К. Г. Маркс считает коррупцию признаком политиче-
ских убеждений определённых классов и средством эксплуата-
ции1, то Ф. Ницше затрагивает индивидуальные качества корруп-
ционеров: «Коррумпированные люди остроумны и злоречивы, 
они знают, что есть ещё другие способы убийства, чем кинжал и 
нападение – они знают также, что во всё хорошо сказанное ве-
рят»2. Ф. Ницше договорился до того, что выдвинул элитарную 
концепцию господства «высшей касты» над подавляющим боль-
шинством3. Нельзя утверждать, что данная концепция «взрас-
тила» убеждения А. Гитлера, но тот выражал симпатию идеям 
Ф. Ницше. 

Отмеченные разновидности побудителей антиобществен-
ного поведения в ХХ веке побуждали некоторых читателей к со-
вершению наиболее опасных преступлений против мира и чело-
вечности. Между тем, на определённых исторических этапах гос-
ударственной политики Третьего рейха и сталинского режима об-
щественно опасные признаки подобного мировоззрения внуша-
лись социуму как вполне приемлемые. 

Пока ещё трудно судить, имеются ли в философии ХХI века 
такие яркие имена, которые остаются актуальными в науке на 
протяжении столетий – времени прошло недостаточно. Совре-
менные научные объединения выдвигают на первый план наибо-
лее актуальные, по их мнению, вопросы. Так, весной 2007 года в 
Лондоне философы Р. Брассье, Й. Х. Грант, К. Мейясу и Г. Харман 
встретились, чтобы обсудить возможность возврата в философию 
утраченной реальности. «В этой дискуссии родился спекулятив-
ный реализм – дерзкая коллективная попытка вернуть филосо-
фии её былое достоинство и смелость спекулятивного мышле-
ния»4. Непросто «докопаться» до истинных целей деятельности 
подобных научных кружков в многообразии вариантов: 

 найти в науке улучшающее её рациональное зерно; 

 посвятить себя любимому процессу поиска истины, неза-
висимо от результатов упорного самоотверженного труда; 

                                                           
1 Маркс К. Избирательная коррупция в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочи-

нения. 2-е изд. Т. 13. М., 1959. С. 553. 
2 Ницше Ф. Весёлая наука Злая мудрость / Пер. с нем К. А. Свасьяна. М.: Эксмо, 

2007. С. 76. (528 с.) 
3 Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству / Пер. с нем. В. А. Флеровой 

// Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. /Сост., ред. и авт. примеч. К. А. Свасьяна. М.: Мысль, 
1996. Т. 2. С. 658. 

4 Харман Г. Спекулятивный реализм: введение / Пер. с англ. А. А. Писарева. 
М.: РИПОЛ классик, 2019. С. 4. 
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 усовершенствовать сферу гуманитарного образования; 

 доказать навеянную личным мировоззрением малоиз-
вестную концепцию, превратив гипотезу в теорию; 

 занять в обществе наиболее выгодное положение; 

 оставить свой след в науке, удовлетворяя собственные ам-
биции; 

 доказать себе или своим знакомым (любимой девушке, 
родственникам, одноклассникам, соседям, недоброжелателям) 
либо всему миру, что ты представляешь собой нечто особенное, 
заслуживающее всеобщего одобрения или осуждения. 

Отрицательные (социально негативные) последствия науч-
ной (псевдонаучной) деятельности также могут быть разнообраз-
ными: 

o человек займёт не своё (чужое) место в науке; 
o как производственная единица выпадает из сферы обще-

ственно полезной деятельности, потребляя результаты чужого 
труда; 

o безрезультатно использует средства, выделяемые на раз-
витие науки и образования; 

o ложными постулатами побудит сторонников совершать 
общественно опасные деяния. 

С точки зрения наук уголовно-правового цикла теория при-
чинности чётко изложена во многих научных трудах и не явля-
ется темой для дискуссии, а подобные философские концепции 
способны только вносить смятение в умы учащейся молодёжи, 
т. е. быть деструктивным фактором и в процессе познания при-
чин формирования криминального мировоззрения. Криминоло-
гию интересует всё то, что может так или иначе влиять на пре-
ступность именно как на негативное социальное явление. В дан-
ном случае возникает вопрос о целях и последствиях подобной 
деятельности учёных-философов. 

В современной России завистливость в ряде случаев является 
крайне опасным стимулятором преступного поведения, проявля-
ющимся в двух аспектах: завидовать другим с неприязнью и при 
этом стремиться вызвать зависть к себе у окружающих. На дан-
ный негативный фактор индивидуального уровня причинного 
комплекса корыстной преступности обращали внимание и древ-
негреческие философы. Плутарх и Аристотель считали, что за-
висть разрушает внутренний мир человека, нанося ущерб ему и 
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окружающим1. В Библейских притчах сказано: «Кроткое сердце – 
жизнь для тела, а зависть – гниль для костей»2. Следовательно, 
зависть неискоренима пока в человеческом обществе, а индиви-
дуальная профилактика преступлений слишком затратна и не га-
рантирует очищение разума от данного порока, деформирую-
щего мировоззрение и побуждающего его обладателя к обще-
ственно опасному поведению. 

Вряд ли К. Г. Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Ницше, Ч. Ломброзо стре-
мились превратить свои теории в оправдание человеконенавист-
нических расовых, классово-диктаторских, фашистских проек-
тов, приведших к многомиллионным жертвам с долговремен-
ными последствиями, и далеко не только демографическими. А 
последователи этической теории утилитаризма вовсе предлагали 
определять ценность поведения его полезностью3. Но последняя 
категория является по-прежнему дискуссионной. Учитывая 
уроки прошлого, современный учёный должен предотвратить 
возможные общественно опасные последствия своих идей, уни-
чтожая собственные труды, способные формировать убеждения, 
побуждающие к преступлению. 

Анализ философских трудов, объясняющих преступное пове-
дение, приводит к выводу о том, что простой человек может по-
казаться бедным и несчастным, поскольку им руководят, за него 
решают, его понуждают делать нежелаемое, угрожая неудоб-
ствами и лишениями. Но он счастливее своих руководителей: 
приспосабливаясь и обходя преграды запретов и указателей, он 
может заниматься творчеством, любимым делом, расслабляться 
на отдыхе, в то время как его угнетатели, признав карьеру глав-
ной ценностью и смыслом жизни, становятся пленниками обсто-
ятельств, теряют свою сущность, самостоятельность и самоопре-
делённость. Когда сомнительные научные труды отнимают дра-
гоценное время у читателей, отвлекая их от общественно полез-
ных занятий, тогда трудно говорить об их пользе. Напротив, в та-
ких случаях усматриваются признаки вреда, а иногда – и обще-
ственной опасности. 
  

                                                           
1 Рябов П. Культура Эллады. Основные проблемы и категории. М.: Common 

place, 2018. С. 109, 192. 
2 Библия. Ветхий Завет. Книга притчей Соломоновых, гл. 14, ст. 30. 
3 Александров А. И. Философия зла и философия преступности: вопросы фи-

лософии права, уголовной политики и уголовного процесса. СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2020. С. 34. 
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В современной стремительно меняющейся системе образова-

ния уже не остаётся сомнений в необходимости пересмотра клю-
чевых подходов к профессиональной подготовке специалистов, 
такой подготовке, которая отвечала бы современным требова-
ниям мобильности, адаптивности, индивидуализации, возмож-
ности самообучения. Современным работодателем иностранный 
язык рассматривается как неотделимый и важный элемент про-
фессиональной подготовки специалиста практически любого 
профиля, будь то инженерные специальности, экономические, 
медицинские или прикладные науки. Действительно, владение 
иностранным языком стало уже критерием профессиональности. 
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В марте 2020 года все образовательные учреждения Россий-
ской Федерации перешли на дистанционный режим работы. Уни-
верситет при МПА ЕврАзЭС не стал исключением. Перед научно-
педагогическими работниками встали новые цели и задачи, а 
также они столкнулись с определёнными трудностями. Прежде 
всего, преподаватели были обязаны сохранить режим активных 
и интерактивных занятий английским языком. Так как многие 
студенты оказались разбросаны по различным регионам России 
и ближнего зарубежья, хотелось суметь объединить студентов, 
находящихся на дистанционном обучении. Педагоги очень 
быстро осознали, что дистанционная система обучения стала 
неотъемлемой частью общей учебной и трудовой жизни и, скорее 
всего, она никуда не исчезнет даже при возвращении на очный 
режим работы. Первоначальный скептицизм, по мере того как 
накапливался опыт и повышалось качество онлайн обучения, 
начал отступать; всё больше становилось очевидным, что во мно-
гих случаях такая форма образования может быть не менее, а ско-
рее и более эффективной, чем традиционная очная форма. 

На данный момент уже разработано множество мобильных 
приложений, предложенных различными школами, издатель-
ствами, экзаменационными центрами. Приложения могут рабо-
тать как через браузер, так и при установке на смартфон. Они поз-
воляют использовать уже подготовленный контент или создавать 
собственный. Наиболее популярными и удобными на сегодняш-
ний день платформами для дистанционного обучения являются: 
веб-платформы «2020Moodle» и «Blackboard», платформы ви-
деоконференцсвязи «Zoom», «Microsoft Teams», «Google Meet», 
«Discord», «Skype», социальная сеть «В контакте». 

Лидерами обучающих мобильных приложений при работе с 
произношением являются «Sounds Right» («British Council») и 
«Sounds6 Pronunciation App» (Macmillan Education). Интерактив-
ные фонетические таблицы данных приложений снабжены 
упражнениями, заданиями, тестами. Для тренировки восприятия 
и понимания речи на слух лидерами рынка являются приложе-
ния BBC: «Learning English for BBC» и «6 Minute British English». 

Для отработки грамматических навыков могут быть исполь-
зованы приложения «Learn English Grammar» («British Council») 
или «Johnny Grammar’s Word Challenge» («British Council»). 

В качестве дополнительного мотивационного материала для 
самостоятельной работы заслуженной популярностью у студен-
тов пользуются рекомендуемые преподавателем аутентичные 
лекции «TED Talks» с презентацией или анимацией, доступные 
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на хостинге «YouTube», а также задания к видео TED. На сайте 
«TED-Ed» (https://ed.ted.com) можно просмотреть урок, выпол-
нить тест и обсудить его с другими пользователями. 

Дистанционное занятие по иностранному языку, организо-
ванное в форме видеоконференции в режиме реального времени, 
создаёт эффект очного занятия, когда студенты непрерывно вза-
имодействуют с преподавателем и друг с другом, осуществляя та-
кое взаимодействие с помощью компьютера или смартфона в 
комфортных для себя условиях. 

Несомненен факт, что при умелом и активном пользовании 
цифровыми технологиями преподавателями в ходе обучения – 
будущее за ними, так как современное поколение «родилось с га-
джетом в руках». Цель этой статьи состоит в том, чтобы попы-
таться доказать это, приведя данные исследований поколе-ний, в 
частности, анализируя теорию поколений Н. Хоува и В. Штрауса. 
Нам бы хотелось остановиться более подробно на психологиче-
ском аспекте данной проблемы. 

Зачастую преподаватели иностранных языков на практике 
сталкиваются с проблемами пониженной мотивации к их изуче-
нию. Среди причин пониженной мотивации к изучению ино-
странного языка часто указывается несоответствие требова-ний 
вузовских программ низкому уровню языковой школьной подго-
товки, что, в свою очередь, действительно, имеет место и объяс-
няется рядом объективных причин. Однако очевидным является 
и то, что как в школе, так и в университетах преподавателям при-
ходится работать с представителями совершенного нового типа 
поколения, особенности которого учитываются либо не полно-
стью, либо вообще не учитываются вузовскими образователь-
ными программами. 

В рамках вышеупомянутой теории поколений Н. Хоува и 
В. Штрауса данное поколение характеризуется как «поколение 
Z». Многие авторы, ссылаясь на условия формирования данного 
типа поколения, называют его «цифровым». Существует большое 
количество аналитических исследований совокупных характери-
стик представителей цифрового поколения – как социальных, 
так и медико-психологических. Подавляющее большинство ис-
следователей констатируют то, что причиной формирования 
«поколения Z» явился глобальный крен в сфере коммуникации в 
сторону цифровых технологий, произошедший за относительно 
короткий период времени. Смена парадигмы общения повлекла 
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за собой смену способа восприятия мира, что повлияло и на ха-
рактер практической реализации образовательных задач в обла-
сти изучения иностранных языков. 

Действительно, преподаватели всё больше сталкиваются с 
нежеланием студентов выполнять многие, традиционно исполь-
зуемые в практике обучения виды работ, как, например, заучива-
ние профессиональной лексики, чтение и перевод профессио-
нальных текстов, продуцирование монологической и диалогиче-
ской речи, выполнение грамматических упражнений и многое 
другое. Сопротивление традиционным способам формирования 
языковых навыков объясняется рядом ниже перечисленных осо-
бенностей «цифрового» поколения студентов, в избытке суще-
ствующих у его представителей: 

1) стремление меньше читать, писать и говорить, отдавая 
приоритет тому, что легче и комфортнее и тому, что вызывает 
очевидный эмоциональный отклик и интерес; 

2) стремление избежать скуки и рутины наряду с желанием 
получать удовольствие от любого дела, находясь в комфортной 
эмоциональной атмосфере; 

3) постоянная доступность любой необходимой информа-
ции воспринимается как отсутствие необходимости её запоми-
нать; 

4) стереотипные виды работ и навязывание шаблонного по-
нимания вещей вызывают сопротивление или неприязнь к их ис-
точнику; 

5) эгоцентризм, в основе которого лежит эмоциональная не-
зрелость, имеющий своим следствием неумение работать в ко-
манде и выстраивать коммуникацию в области решения про-
блем; 

6) «клиповость», а теперь даже появился термин «тиктоко-
вость» мышления, определяющая бессистемность в подходе к са-
мостоятельной работе и поверхностность суждений; 

7) уверенность в неограниченных возможностях электрон-
ных технологий при решении практических задач в любой про-
фессиональной области, ведущая к сокращению потребности в 
мыслительной деятельности; 

8) склонность к использованию визуальных символов как 
результат проведения большей части времени в виртуальном 
пространстве, определяющая сокращение потребности в вер-
бальной реакции на высказывание, проявляющееся в замене 
слов символами (н-р, «смайликами», т. д.). 
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Вышеназванные характеристики и свойства поколения 
2000-х годов с очевидностью во многом формируют трудности, 
возникающие в образовательном процессе, нацеленном на обуче-
ние иноязычному общению. Вместе с тем, данный список особен-
ностей не является исчерпывающим. Он может быть дополнен 
рядом других (перечисленных ниже) характеристик, предостав-
ляющих преподавателям возможность с их помощью не только 
компенсировать негативное воздействие вышеуказанного ком-
плекса качеств нового поколения, но и правильно интегрируя их 
в процесс изучения иностранного языка, превратить его в про-
фессиональное творчество, увлекательное как для студентов, так 
и для самих преподавателей: 

1. Стремление к фиксации увиденного и желание трансли-
ровать свои впечатления окружающему миру (н-р, в виде 
«сэлфи») наряду с ожиданием быстрой обратной связи. 

2. Смещение акцента в восприятии мира через чтение и слу-
шание к восприятию посредством визуальных образов (карти-
нок). 

3. Умение быстро найти и переработать необходимую ин-
формацию. 

4. Гибкость мышления и высокая скорость принятия реше-
ний. 

5. Престижность творческих видов деятельности. 
6. Нежелание зависеть от работодателей и стремление со-

здать в будущем собственное дело. 
7. Амбициозность, уверенность в своих силах и оптимисти-

ческий взгляд на жизнь. 
8. Ориентация на быстрое достижение цели. 
9. Желание транслировать в мир свою уникальность и полу-

чать подтверждающую ответную реакцию. 
Совокупность выше приведённых характеристик поколения 

2000-х свидетельствует о том, что на текущий момент важной за-
дачей является устранение противоречия между психологиче-
скими и образовательными потребностями данного поколения и 
комплексом традиционно сложившейся многолетней практики 
обучения иностранному языку с преобладанием в ней акцента на 
обучение рецептивным навыкам. По этой причине методы обуче-
ния иноязычному общению должны быть адаптированы к изме-
нившемуся мироощущению нового поколения и кардинальной 
смене парадигмы коммуникации, будучи при этом направлены 
на создание наиболее комфортной и вместе с этим продуктивной 
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обучающей среды. Привлечение таких инструментов визуализа-
ции, как видео, подкасты, мультимедийные презентации, изобра-
жения и графики делают обучение иностранному языку более 
интересным, наглядным и эффективным и их использование 
приобретает особую роль в формировании лингвистических уме-
ний студентов. Молодые люди этого поколения цифровых абори-
генов получают информацию из Интернета, не выходя из дома, 
многие из них предпочитают виртуальное общение реальному. 
Они способны выполнять несколько задач одновременно, быстро 
переключаясь с одной на другую, одновременно использовать не-
сколько экранов. Для них обучение с использованием мультиме-
дийных технологий более интересно и привычно, а потому во 
многих случаях более эффективно, поскольку они лучше усваи-
вают динамичную визуальную информацию. 

Привлечение таких инструментов визуализации, как видео, 
подкасты, мультимедийные презентации, изображения и гра-
фики, делают обучение иностранному языку более интересным, 
наглядным и эффективным. Более того, использование совре-
менных мультимедийных средств помогает развивать творче-
ский потенциал, навыки самостоятельной и командной работы, 
поисковую деятельность обучающихся. 

Крайне существенно и то, что дистанционное обучение тре-
бует высокой квалификации преподавателей, развития цифро-
вой компетенции, что побуждает преподавателя повышать свою 
цифровую грамотность, овладевать новыми технологиями. 

Несмотря на определённые недостатки, главными из кото-
рых являются нехватка живого общения, технические проблемы 
и ослабление контроля, дистанционное обучение иностранным 
языкам отвечает требованиям современной системы образова-
ния и нуждам молодого поколения («цифровых аборигенов»). 
Оно имеет целый ряд важных содержательных, организацион-
ных и психологических преимуществ. 

Безусловно, дистанционный формат обучения должен гар-
монично сочетаться с традиционным офлайн форматом и стать 
важной вехой модернизации системы высшего образования. 
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Экологические аспекты развития современных 

автомобильных силовых установок 
 

Аннотация. В статье рассматриваются экологические аспекты раз-
вития современных автомобильных силовых установок в контексте об-
щих экологических проблем. Представлен анализ возможности реали-
зации на транспорте безуглеродной энергетики с использованием водо-
рода в качестве топлива автомобильных силовых установок. Выполнен 
сравнительный анализ энергетической эффективности наиболее рас-
пространённых видов топлива, используемых на автомобилях, и водо-
рода. Проанализированы рабочие процессы систем снижения токсично-
сти отработавших газов в автомобильных силовых установках на основе 
бензиновых и дизельных двигателей. 

Ключевые слова: безуглеродная энергетика, автомобильная сило-
вая установка, рабочий процесс, углеводородное топливо, токсичность 
отработавших газов, стехиометрический коэффициент, низшая удель-
ная теплота сгорания топлива, энергетическая эффективность автомо-
бильных топлив, каталитический нейтрализатор накопительного типа, 
системы каталитического восстановления. 
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Environmental aspects of the development 
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Summary. The article discusses the environmental aspects of the devel-
opment of modern automotive power plants in the context of general environ-
mental problems. The analysis of the possibility of implementing carbon-free 
energy in transport using hydrogen as fuel for automotive power plants is pre-
sented. A comparative analysis of the energy efficiency of the most common 
fuels used in cars and hydrogen is performed. The working processes of ex-
haust gas toxicity reduction systems in automotive power plants based on gas-
oline and diesel engines are analyzed. 
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Изменение климата в глобальном масштабе уже достаточно 

долго является предметом научных исследований, а роль чело-
века в этом процессе – темой для ожесточённых споров. Сегодня 
меняющийся климат, эмиссия парниковых газов и необходи-
мость перехода к так называемой безуглеродной энергетике 
стали самыми обсуждаемыми темами глобальной повестки. 

Первым международным соглашением, поставившим задачу 
сдерживать эмиссию парниковых газов в атмосферу, была Рамоч-
ная конвенция ООН об изменении климата 1992 года. Дополни-
тельный документ, названный Киотским протоколом и вступив-
ший в силу 15 февраля 2005 года, возлагал на ряд стран количе-
ственные обязательства по ограничению выбросов парниковых 
газов. В 2015 году было принято Парижское соглашение, глав-
ным элементом которого стало «удержание» глобальной темпе-
ратуры ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней. Это соглаше-
ние предусматривает обязательства стран по сокращению соб-
ственных выбросов СО2. Например, Россия, ратифицировавшая 
соглашение в 2019 году, к 2030-му должна сократить свои вы-
бросы на 30% по сравнению с уровнем 1990 года. 
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Значительный негативный вклад в эмиссию вредных ве-
ществ в атмосферу Земли создают транспортные средства, ис-
пользующие традиционные топлива на основе углеводородов и 
традиционную технологию энергопреобразования с неизбеж-
ными сопутствующими выбросами продуктов сгорания топлива 
(СО, СО2, НС, NOx и др., всего около 200 различных вредных со-
единений). 

Альтернативой традиционным автомобильным двигателям 
внутреннего сгорания являются электродвигатели, использую-
щие энергию, запасённую в высоковольтных аккумуляторных ба-
тареях. Однако, несмотря на динамичное развитие электриче-
ских технологий на автомобильном транспорте в настоящее 
время основную массу выпускаемых автомобилей составляют ма-
шины с традиционными силовыми установками, использую-
щими в качестве потенциального энергоносителя углеводород-
ное топливо. Одним из главных отмеченных недостатков тради-
ционных автомобильных ПДВС является их экологическая несо-
стоятельность, обусловленная как конструкцией поршневых дви-
гателей и связанными с ней (с конструкцией) особенностями ра-
бочего процесса, так и свойствами используемого топлива. 

Поиск альтернативного топлива для автомобильных двига-
телей – вопрос далеко не новый. Последнее время весь мир гово-
рит о безуглеродной энергетике и в качестве «идеального» топ-
лива предлагается водород H2. На первый взгляд, водород, как 
топливо, действительно обладает рядом преимуществ по сравне-
нию с традиционными топливами, основывающимися на высо-
комалекулярных углеводородных соединениях. Во-первых, он 
более высокоэнергетичен: низшая удельная теплота сгорания во-
дорода составляет 120 МДж/кг, что в разы больше чем у дизель-
ного топлива (42,7 МДж/кг) и бензина (44,0 МДж/кг). Во-вто-
рых, при сгорании водорода образуется вода Н2О (никаких моно-
оксидов (СО) и диоксидов (СО2) углерода, как в традиционном 
топливе). Тем не менее имеются факторы, которые создают зна-
чительные препятствия для использования водорода в качестве 
эффективного топлива на автомобиле. 

Первое – стоимость водорода. К примеру, на водородозапра-
вочных станциях компании ITM Motive (Великобритания), 1 кг 
водорода стоит 12£ – около 1230 руб. В Европе, на общественных 
заправочных станциях сети H2 в Германии цена за 1 кг водорода 
составляет 9,50 € – 830 руб. В США, 1 кг водорода сегодня обой-
дётся примерно в 28$ – около 2100 руб. Стоимость бензина при-
мерно в десять раз меньше.  
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Второе – стоимость оборудования на автомобиле. Процесс 
заправки водородом достаточно прост и похож на заправку авто-
мобиля бензином или дизельным топливом. В настоящее время 
реализуются два «стандарта» давления, при котором водород по-
даётся в бак – 350 бар (35 MPa) и 700 бар (70 MPa). В среднем 
процесс заправки водородом занимает примерно 3 минуты. Од-
нако, учитывая высокие давления и высокую проникающую спо-
собность молекул водорода, использование данного вида топлива 
требует дорогостоящих устройств хранения и дополнительного 
оборудования, устанавливаемого на автомобиле. 

Третье – высокая удельная теплота сгорания водорода теряет 
преимущество при учёте реальных условий энергопреобразова-
ния в ПДВС. При работе двигателя основным условием эффек-
тивной реализации рабочего процесса является то, что цикловая 
подача топлива должна быть соотнесена с воздушным цикловым 
зарядом таким образом, чтобы кислорода, содержащегося в воз-
духе, было достаточно для полного окисления топлива. Для пол-
ного окисления топлива требуется строго определённое количе-
ство воздуха, которое зависит от химического состава горючего 
и характеризуется стехиометрическим коэффициентом (l0). 

Например: для бензина (С – 85 %, Н2 – 15 %) l0 = 14,7 кг воз-
духа/кг топлива; для дизельного топлива (С – 87 %, Н2 – 12,6 %, 
О2 – 0,4 % ) l0 = 14,3 кг воздуха/кг топлива. 

Исходя из этого, для оценки энергетической эффективности 
топлива необходимо использовать не низшую удельную теплоту 
сгорания топлива Qн, а отношение низшей удельной теплоты сго-
рания к стехиометрическому коэффициенту Qн/l0. 

Анализ показывает, что при фиксированном коэффициенте 

избытка воздуха (например,  = 1,0), отношение Qн/l0 практиче-
ски не зависит от удельной теплоты сгорания самого горю-
чего: при изменении низшей теплоты сгорания Qн, как правило, 
изменяется и количество воздуха для его полного окисления l0. 

Для бензина (Qн = 44 МДж/кг, l0 = 14,7): Qн/l0 = 44,0/14,7 = 
2,99 МДж/кг 

Для дизтоплива (Qн = 42,7 МДж/кг, l0 = 14,3): Qн/l0 = 
42,7/14,3 = 2,99 МДж/кг. 

Анализ энергетической эффективности наиболее распро-
страненных видов топлива с учётом l0 приведён в таблице ниже. 
Из таблицы видно, что несмотря на очень высокую удельную теп-
лоту сгорания водорода, комплексный показатель его энергети-
ческой эффективности Qн/l0 превосходит основные виды топлива 
не в разы, а на величину около 15%.  
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Таблица 

Оценка энергетической эффективности автомобильных топлив 
 

№ 
п/п 

Топливо 

Низшая 
удельная 
теплота 

сгорания 
Qн, 

МДж/кг 

Стехиометрический 
коэффициент 

l0 

Qн/l0, 
МДж/кг 

1. Бензин 44 14,7 2,99 
2. Дизтопливо 42,7 14,3 2,99 

3. 
Пропан-Бу-
тан 

47,5 15,6 3,0 

4. Метан 50,1 17,2 2,91 
5. Водород 120 34,2 3,5 

 
Четвёртое – при использовании Н2 в качестве топлива не 

удастся добиться идеальной экологической чистоты по причине 
смешивания водорода перед воспламенением не с чистым кисло-
родом, а с воздухом, где 78% составляет азот N2, который при вы-
соких температурах и давлениях вступает в реакцию с кислоро-
дом и образует оксиды азота NOx – очень токсичные соединения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что водород является 
достаточно эффективным топливом, но его использование (на 
данный момент времени) значительно увеличивает конструктив-
ную и эксплуатационную стоимость автомобильных силовых 
установок и не приводит к полному решению проблемы их эко-
логической безопасности. 

Считается, что в будущем водородное топливо будет приме-
няться в основном на тяжёлом транспорте: грузовики, морские 
суда, авиация, общественный и железнодорожный транспорт. 
Однако некоторые автопроизводители всё же выпускают немного 
водородных легковых электромобилей, к их числу относятся 
Toyota Mirai, Honda Clarity, Hyundai Nexo. Пока «балуются» в 
этом направлении также BMW и Mercedes-Benz. 

Отталкиваясь от обозначенных реалий, современное разви-
тие автомобильных силовых установок в рамках нарастающих 
экологических ограничений идёт путём совершенствования 
электронных систем управления рабочими процессами, в том 
числе процессами нейтрализации отработавших газов. 
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На автомобилях с силовыми установками на основе бензино-
вых двигателей развитие идёт по пути совершенствования техно-
логии GDI (Gasoline Direct Injection — прямой впрыск бензина), 
обеспечивающей возможность комплексного повышения эффек-
тивности бензиновых двигателей, в частности за счёт использо-
вания режима работы FSI (Fuel Stratified Injection) — многослой-
ного впрыскивания топлива. Считается, что использование этих 
технологий позволяет повысить топливную экономичность до 
20% за счёт более полного сгорания топлива, снижения тепловых 
потерь и меньших потерь на впуске. Технологии FSI обеспечивает 
возможность работы двигателя на некоторых режимах при зна-

чениях коэффициента избытка воздуха  от 1,6 до 3,0 за счёт со-
здания неравномерной концентрации топливовоздушной смеси 
в объёме камеры сгорания. Однако применение непосредствен-
ного впрыскивания бензина сопровождается генерацией боль-
шого количества оксидов азота в отработавших газах, которые об-
разуются по причинам избыточного количества кислорода воз-
духа и высокой температуры цикла. 

Для снижения эмиссии NOx в двигателях с непосредствен-
ным впрыскиванием бензина использование системы рецирку-
ляции отработавших газов является недостаточным и для обеспе-
чения соответствия экологическим нормам от EURO V и выше ис-
пользуются нейтрализаторы оксидов азота накопительного типа. 
Накопительный нейтрализатор NOx устанавливается после трёх-
компонентного каталитического нейтрализатора. Этот нейтрали-
затор аккумулирует оксиды азота, которые затем преобразуются 
в безопасные компоненты. В накопительном нейтрализаторе, по-
мимо трёх покрытий из платины, родия и палладия, использу-
ется четвертый — из оксида бария — BO2. Этот каталитический 
слой способен связывать оксиды азота при работе двигателя на 
бедных смесях. 

Процесс связывания оксидов азота начинается с их преобра-
зования в диоксид азота в присутствии платины и завершается 
реакцией, в результате которой оксид бария переводится в нитрат 
бария (рис. 1, а)1. 
  

                                                           
1 Рокош, У. Бортовая диагностика / У. Рокош; пер. с нем. ООО «СтарСПб». — 

Москва: За рулем, 2013. — 224 с. 



Труды Евразийского научного форума 

139 

Рис. 1. Рабочий процесс накопительного нейтрализатора NOx: 
а — процесс накопления оксидов азота нейтрализатором отработавших газов; 

б —процесс регенерации нейтрализатора отработавших газов 

 
Регенерация нейтрализатора производится за счёт молекул 

CO, которые в избытке образуются при работе двигателя на обо-
гащённых смесях (рис. 1, б). Сначала нитрат бария вновь окисля-
ется до оксида бария с помощью оксида углерода. В процессе этой 
реакции образуются также диоксид углерода и оксид азота. В 
присутствии родия и платины оксиды азота восстанавливаются 
до азота, а оксид углерода окисляется до диоксида углерода1. 

Если концентрация оксидов азота в отработавших газах пре-
высила определённое значение, блок управления двигателем 
«узнает» о переполнении нейтрализатора (с помощью датчика 
NOx) и невозможности дальнейшего накопления в нем оксидов 
азота. В результате система управления переводит двигатель на 
режим регенерации (рис. 2). Для регенерации накопительного 
нейтрализатора NOx производится переход с бедных смесей на 
обогащенные, вызывающие повышенный выброс оксида угле-
рода СО. 
  

                                                           
1 Подробное описание см.: Накопительный нейтрализатор [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://extxe.com/13897/sistemy-snizhenija-toksichnosti-
otrabotavshih-gazov-legkovyh-avtomobilej/ 
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Рис. 2. Процесс регенерации накопительного нейтрализатора NOx 

 
При послойном смесеобразовании накопительный нейтра-

лизатор способен улавливать оксиды азота в течение до 90 с. По-
сле этого производится регенерация нейтрализатора в течение 
приблизительно 2 с. Затем процесс повторяется. 

На автомобилях с силовыми установками на основе дизель-
ных двигателей, наряду с применением сажевых фильтров и ре-
циркуляции отработавших газов задача повышения экологиче-
ской безопасности решается применением системы каталитиче-
ского восстановления (Selective Catalytic Reduction, SCR). Таково 
общее наименование метода снижения содержания в отработав-
ших газах оксидов азота, которые используются для систем 
очистки выхлопных газов дизельных двигателей экологических 
классов ЕURO V и выше. По своей сути метод SCR довольно прост: 
оксиды азота разлагаются на газообразный азот и водяной пар в 
реакции с мочевиной (карбамидом) на керамическом катализа-
торе (строго говоря, происходит восстановление азота и воды из 
оксидов азота, что и отражено в названии метода). Для достиже-
ния этого в поток отработавших газов разбрызгивается раствор 
мочевины AdBlue. В состав жидкости AdBlue1 входят: 

 высокоочищенная мочевина — 32,5% (по весу), стандар-
том допускается разброс от 31,8 до 33,2%; 

                                                           
1 Казедорф, Ю. Системы впрыска дизельных двигателей / Ю. Казедорф, 

Э. Войзетшлегер ; пер. с нем. ООО «СтарСПб». — Москва: За рулем, 2012. — 320 с. 
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 деминерализованная вода — 67,5%. 
В Европе и России действуют стандарты, регламентирующие 

состав реагента и его характеристики: европейский ISO 22241, ос-
нованный на нём российский ГОСТ Р ИСО 22241, а также немец-
кий DIN 70070. 

Жидкость AdBlue хранится в отдельном бачке, расположен-
ном рядом с основным топливным баком. Маркируется данный 
бачок синей крышкой, которая часто имеет надпись AdBlue. В 
среднем расход реагента составляет до 4% от расхода дизельного 
топлива для легковых автомобилей и до 6% — для грузовых. 

Полученная смесь отработавших газов и AdBlue поступает в 
каталитический нейтрализатор, где под действием катализато-
ров и высоких температур протекают следующие химические ре-
акции: 

 термическое разложение мочевины на метан и изоциано-

вую кислоту: (NH2)2CO  NH3 + HNCO; 

 разложение изоциановой кислоты на аммиак и углекис-

лый газ: HNCO + H2O  NH3 + CO2; 

 восстановление азота из оксидов азота (при температуре 

более 250 °C): 4NO + 4NH3 + O2  4N2 + 6H2O; 

 восстановление азота из оксидов азота (при температуре 

170—300 °C): NO + NO2 + 2NH3  2N2 + 3H2O. 
Так происходит снижение концентрации наиболее опасных 

оксидов азота — монооксида и диоксида — в отработавших газах. 
При этом возникают безопасные вещества: молекулярный азот и 
водяной пар, а также некоторое количество углекислого газа. Ме-
тод SCR эффективен, однако требует установки специальной си-
стемы (рис. 3) на транспортном средстве и расходного материала 
— AdBlue. 

В большинстве грузовых и легковых автомобилей в состав си-
стемы включают: 

 бачок для хранения жидкости AdBlue; 

 систему подачи и дозирования жидкости (насосный 
блок); 

 форсунку для впрыска реагента в поток выхлопных газов; 

 систему подогрева жидкости (бачка и трубопроводов); 

 керамический катализатор в глушителе; 

 электроннаяую систему контроля и управления (ЭБУ и 
датчики). 
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Основной реагент хранится в бачке, откуда с помощью насос-
ного блока по трубопроводу поступает к форсунке, расположен-
ной на определённом расстоянии от входа в катализатор, где раз-
брызгивается и смешивается с потоком горячих газов. В катали-
заторе происходят описанные выше химические реакции, обеспе-
чивающие снижение содержания соединений азота. 

Рис. 3. Общее устройство системы SCR 

 
Таким образом: 
 современное развитие автомобильных силовых устано-

вок, сопровождающееся регулярным ужесточением экологиче-
ских рамок, приводит к внедрению новых рабочих процессов, эф-
фективное управление которыми реализуется всё более дорого-
стоящими высокопроизводительными электронными систе-
мами; 

 внедрение технологий снижения токсичности отработав-
ших газов в традиционных силовых установках происходит па-
раллельно с распространением автомобилей на электротяге и 
практическим началом использования водорода в качестве топ-
лива для транспортных средств; 

 доминирующие использование электричества и внедре-
ние безуглеродной транспортной энергетики может быть реали-
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зовано при создании определённых условий, в основе анализа ко-
торых лежит комплекс технологических и экономических аспек-
тов, требующих тщательного учёта. 
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Введение. В последнюю четверть века сфера услуг завоевы-

вает всё большие позиции в мировой экономике1. С развитием 
новых технологий распространяются новые способы организа-
ции сферы услуг и их рекламного продвижения2. Одной из совре-
менных тенденций организации бизнеса в сфере услуг, на фоне 
использования современных информационных технологий, яв-
ляются социальные сети. В современном мире они играют значи-
тельную роль. Если изначально они эти сети создавали для обще-
ния, развлечений, обмена фотографий и многого другого, то сей-
час образовался хороший вариант использовать социальный сети 
в коммерческих целях. Большинство людей не знают, кто и когда 
придумал эту систему. 

                                                           
1 Зияева М. М., Касимова М. С., Гонашвили А. С. Мировые тенденции развития 

сферы услуг в условиях глобализации (по материалам международных маркетин-
говых исследований) // 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. – 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020. – С. 92-119. 

2 Ланина Е. Е., Кирсанова Н. П. Реклама в инновационном развитии регионов: 
проблемы подготовки рекламистов // Россия: тенденции и перспективы разви-

тия: ежегодник. М.: ИНИОН, 2018. № 13-2. – C. 342-345. 
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Впервые понятие «социальная сеть» появилось в 1954 году. 
Ввёл этот термин социолог Джеймс Барнс в работе «Классы и со-
брания в Норвежском основном приходе»1. Изначально социаль-
ные сети не рассматривались в том формате, в котором мы сейчас 
их видим. Тогда оно понималось так: «Социальная сеть — это со-
циальная структура, состоящая из группы узлов, которыми явля-
ются социальные объекты (люди или организации), и связей 
между ними (социальных взаимоотношений)»2. С возникнове-
нием всемирной паутины «Интернет» в 1969 году концепция 
Барнса начала набирать обороты и развиваться. Но первая соци-
альная сеть в том понимании, в котором мы представляем её сей-
час, появилась только в 1995 году. Тогда Рэнди Конрадс создал 
Classmates.com 3. На тот момент соцсеть оказалась очень востре-
бованной и сразу приобрела популярность. 

В наши дни почти каждый имеет возможность пользоваться 
Интернетом при помощи современных информационных техно-
логий. На начало 2020 года в мире уже более 4,5 млрд человек 
пользуются интернетом — это на 7% больше, чем в прошлом году. 
Из них в соцсетях «зависает» 3,8 млрд. Это почти 60% населения 
мира. Мобильными телефонами пользуются более 5,19 млрд че-
ловек, а количество пользователей телефоном выросло на 
124 миллиона или 2,4% за последний год4. 
  

                                                           
1 Barnes, J. A. Class and Committees in a Norwegian Island Parish, Human Rela-

tions 7, 39-58 pp. 
2 See: Ibid. 
3 Саранча Е. В., Зобова А. Ю., Тафинцева Л. М. Возможности использования 

социальных сетей в организации работы с молодёжью // Организация работы с 
молодёжью в информационном обществе: Материалы Одиннадцатой междуна-
родной научно-практической конференции / Под ред. Г. В. Ковалевой. Санкт-Пе-
тербург, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-
нологий и дизайна, 2020. – С. 362-367. Далее – Саранча Е. В. и др. 

4 Digital 2019: global internet use accelerates [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accel-
erates 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7130
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Рис. 1. Цифровые технологии во всем мире в 2020 г. 

 
На июль 2020 года количество пользователей социальных 

сетей достигло 3.96 миллиарда человек. Кроме этого, стоит учи-
тывать, что в некоторых социальных сетях нельзя зарегистриро-
ваться, если вы ещё не достигли определённого возраста (13 лет). 
Примерно три четверти интернет-пользователей в мире в воз-
расте от 16 до 64 лет ежемесячно покупают что-то онлайн. В по-
следние месяцы в России почти 60% интернет-пользователей со-
вершили покупки онлайн1. 

В самом начале своей хозяйственной деятельности в соци-
альных сетях предприниматель оказывается перед необходимо-
стью решить задачу выбора, в какой социальной сети начинать 
работу. Многие бизнесмены считают, что нужно создать акка-
унты либо во всех соцсетях, либо в какой-то одной. Они полагают, 
что продвигаться нужно сразу на всех площадках. В какой-то 
мере это так, но тогда нужно иметь больше ресурсов на продви-
жение, контент и многое другое. Однако, что делать начинающим 
бизнесам, которые располагают минимальным вложением, но 
либо у них мало опыта и знаний, либо опыт и знания отсутствуют. 
  

                                                           
1 Digital 2019: global internet use accelerates [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accel-
erates 
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Рис. 2. Внедрение электронной коммерции 

 
Рассмотрим пять социальных сетей, подходящих для разви-

тия бизнеса: Facebook, YouTube, Вконтакте, Одноклассники и 
Instagram. Но перед тем, как выбрать площадку для развития сво-
его бизнеса, предпринимателю нужно: а) проанализировать 
аудиторию, определить свою ЦА; б) проанализировать конкурен-
тов; в) изучить и оценить сайты, товары, услуги1. 

И только после того, как выполнены эти этапы, нужно осо-
знанно выбрать площадку для продвижения. Рассмотрим стати-
стику по гендерному и возрастному распределениям в России 
пользователей социальными сетями на май 2020 года2. 
  

                                                           
1 Саранча Е.В. и др. 
2 Аудитория интернета в России [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://webindex.mediascope.net/report?id=16571 
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Рис. 3. Гендерное распределение пользователей 

 
В общем по гендерному распределению аудитория эквива-

лентна, что в целом не является решающим фактором, только в 
том случае, если товар или услуга направлены конкретно на муж-
ской или женский пол. Далее рассмотрим распределение по воз-
растным данным, а также по уровню дохода семьи, где этот уро-
вень определяется на основании вопроса о материальном поло-
жении семьи: ниже среднего – не хватает денег на еду/хватает на 
еду, но не можем покупать одежду, средний – хватает на еду и 
одежду, но не можем покупать дорогие вещи, выше среднего – 
можем покупать дорогие вещи, но не всё, что захотим / полный 
достаток, не ограничены в средствах. 
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Рис. 4. Возрастное распределение пользователей 

 
Как видно из представленной выше диаграммы, старшее по-

коление чаще всего пользуется такими социальными сетями, как 
Facebook и Одноклассники. Аудитория в возрасте 35-44 лет прак-
тически в равной степени использует все представленные сети. 
Следует отметить, что чем моложе аудитория, тем больше она 
пользуется социальной статью Вконтакте, в отличие от более 
старшего поколения. 

 

 
Рис. 5. Уровень дохода семьи пользователи социальной сети YouTube 
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Как видно из диаграммы на рис. 5, большая часть пользова-

тели соцсети YouTube представляет категорию людей со средним 
или выше среднего доходом. 

 

 
Рис. 6. Уровень дохода семьи у пользователей 

социальной сети Одноклассники 

 
Пользователи социальной сети Одноклассники в большей 

степени являются представителями семей со средним доходом, 
они составляют 44,1%, таким образом можно сделать вывод, что 
аудитория этой сети в основном платежеспособная. 

 
Рис. 7. Уровень дохода семьи у пользователей сети Facebook 
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По данным Mediascope, за май 2020 года больше всего поль-

зователей Facebook имеют средний доход (41,9%), всего 8,6% 
пользователей социальной сети Facebook представляют катего-
рию людей с доходом ниже среднего1. 

 
Рис. 8. Уровень дохода семьи пользователей Вконтакте 

 

Как видно из диаграммы на рис. 8, среди пользователей 
Вконтакте доминируют люди со средним доходом (38,4%) и дохо-
дом выше среднего (33,4%). 

 
Рис. 9 - Уровень дохода семьи 

  

                                                           
1 Аудитория Интернета в России [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://webindex.mediascope.net/report?id=16571 
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Пользователями социальной сети Instagram являются люди 

с средним и выше среднего доходом. Исходя из представленных 
выше данных, можно сделать следующие выводы: если ваш то-
вар/услуга направлена на аудиторию от 12 до 24 лет и от 25 до 
34 лет, то продвигать его лучше во Вконтакте, а также в YouTube 
и Instagram – они равнозначны. Если вашей целевой аудиторией 
является люди 34-44 лет и 45-54 лет, то в качестве площадки для 
развития вашего бизнеса можно выбрать любую из этих соцсетей. 
Здесь уже по большей части зависит от того, что вы предлагаете, 
и какой составляет доход в среднем у ваших потенциальных кли-
ентов. Если же вы нацелены на более старшую аудиторию, у ко-
торых доход выше среднего, то тогда свой бизнес лучше начать 
продвигать в Facebook и Одноклассники. 

Заключение. В результате проведённого анализа авторы при-
шли к следующим выводам. Во-первых, социальные сети – зна-
чительный инструмент для продвижения своего бизнеса. Во-вто-
рых, из года в год число пользователей в социальных сетях стре-
мительно растёт, люди всё больше времени проводят в действиях 
с телефоном, а значит и количество возможных клиентов тоже 
растёт. В-третьих, социальные сети предоставляют возможность 
обратной связи, предприниматель может напрямую связываться 
с аудиторией и реагировать на её запросы. Кроме этого, аудито-
рия становится более платёжеспособной. Подчеркнём: чтобы 
продвигать бизнес в социальных сетях, первоначально необхо-
димо осознанно подойти к выбору сети, а затем приобрести уме-
ния использовать её механизмы на основе знания и понимания. 
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Введение. В основе так называемого социального успеха все-

гда лежит определённый уровень компетенции: способности, 
навыки, знания. Смотря в ретроспективе, легко заметить, что 
уровень грамотности зачастую коррелирует с положением чело-
века в социуме, а иногда напрямую влияет на него. Грамотность 
(от лат. grammatica – «учение о словесности») всегда образует 
фундамент, на котором строится дальнейшее развитие личности. 
Если изначально это понятие обозначало важные навыки чтения 
и письма на родном языке, то со временем оно расширилось и по-
степенно становится всё более многогранным. 

Сегодня, когда информационные и компьютерные техноло-
гии превратились в неотъемлемую часть жизни общества, а дина-
мичность информационных потоков выше, чем когда бы то ни 
было, ĸ человеку «грамотному» предъявляется всё больше требо-
ваний. Ещё в XVIII веке в Российском государстве каждый пред-
ставитель «высшего общества», чтобы соответствовать требова-
ниям, которые выдвигала грамотность того времени, должен был 
владеть французским языком на уровне, близком к носителю. Се-
годня в рамки грамотности уже начинает входить владение язы-
ками программирования. Не исключено, что ĸ середине XXI века 
это требование станет повсеместным и обязательным. 

С появлением новых цифровых информационно-ĸоммуни-
ĸационных технологий сформировалось понятие цифровой гра-
мотности. И оно, в отличие от базового, уже включает в себя не-
сколько составных частей. Впервые в 1997 г. П. Гилстер сформу-
лировал его, как совокупность информационной грамотности, 
ĸоммуниĸативных и креативных компетенций и медиаграмотно-
сти. С развитием информационных компьютерных технологий 
росла потребность в цифровой грамотности как в социально зна-
чимом навыке. Однако именно в 2020 г. резкий сачок повсемест-
ной автоматизации различных процессов, на фоне кризиса, вы-
званного пандемией COVID-19, сделал цифровую грамотность 
необходимым средством адаптации ĸ современным условиям 
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труда. Стоит отметить, что исторически кризисы, вызванные пан-
демией, ввиду своих особенностей всегда имеют непредсказуе-
мые последствия, и кризис 2020 г. не стал исключением. 

Значительное число людей, не готовых ĸ таким серьёзным 
изменениям, оказались за границами новой социальной реально-
сти, для перехода в которую необходимо освоить новые hard skills 
(профессиональные навыки), при том в короткие сроки, о чём 
свидетельствуют повсеместно возросшие уровни безработицы 
среди трудоспособного населения. Всё это, в свою очередь, предъ-
являет новые требования ĸ образованию. Однако в 2021 г. в Рос-
сии наблюдается стойкое сокращение безработицы. Это наталки-
вает на мысль о том, что население постепенно адаптируется ĸ но-
вым условиям на рынке труда. Но за счёт чего происходит эта 
адаптация и как можно её ускорить? Насколько значительная ре-
формация требуется социальным институтам и как много вре-
мени это может занять? Именно на эти вопросы мы постараемся 
найти ответы в данной статье. 

Статистические данные о рынке труда последних лет 
Теперь уже очевидно, что рынок труда в России и во всём 

мире потерпел серьёзные изменения, многие из которых необра-
тимы. Представители некоторых профессий полностью перешли 
на дистанционный формат, были и те, кто «выиграл» от панде-
мии, однако значительная часть населения полностью осталась 
без работы. По данным МОТ (Международной организации 
труда)1, за период с 2020 по 2021 гг. потеряли работу 114 млн. че-
ловек, 71% из которых не смогли продолжить трудовую деятель-
ность из-за пандемии. Потери рабочего времени в 4 раза приве-
сили показатель во время мирового финансового кризиса 
2009 года. Информация была изложена в докладе «COVID-19 и 
мир труда». 

В рамах благоприятных, а также реалистичных прогнозов в 
последующие годы экономики всех стран мира ждёт восстанов-
ление, конечно, в различных темпах и с учётом возможности вак-
цинировать более 60% населения. Однако изменения, которые 
претерпевает рынок труда, неизбежно усилятся. Так, по прогно-
зам экспертов Всемирного экономического форума2 из-за ускоре-
ния процессов автоматизации в ближайшие пять лет лишатся ра-
боты по меньшей мере ещё 85 миллионов человек. Очевидно, что 

                                                           
1 Международная организация труда (МОТ) при ООН [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.ilo.org/moscow/lang--en/index.htm 
2Новости ООН [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394422 
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темпы развития информационных компьютерных технологий 
растут в геометрической прогрессии на протяжении последних 
двадцати лет, при таких темпах, например, в России по показате-
лям на 2019 год, высоким уровнем цифровой грамотности обла-
дают лишь 27% населения. В условиях скачка цифровых техноло-
гий, вызванного всеобщий изоляцией, этот показатель критиче-
ски мал. Как минимум по той причине, что процент людей, вы-
нужденных, соблюдая карантинные меры, оставаться в пределах 
своих жилых помещений в течение последних 2-х лет, превышает 
вышеупомянутый в два раза. Таким образом человечество оказа-
лось в условиях, когда компьютеры и другие цифровые устрой-
ства оказались практически единственным средством получения 
и передачи информации. 

Аналитическое агентство НАФИ в своём исследовании циф-
ровых компетенций россиян1 в 2020 году рассматривало следую-
щие пять параметров: информационная грамотность, коммуни-
кативная грамотность, создание цифрового контента, цифровая 
безопасность, навыки решения проблем в цифровой среде. В ис-
следовании использовался индекс Digcomp2 со шкалой от 1 до 
100. В результате объективной оценки выявлены следующие 
усреднённые показатели: информационная грамотность – 
59 п.п., коммуникативная грамотность– 62 п.п., создание цифро-
вого контента – 53 п.п., цифровая безопасность – 60 п.п., навыки 
решения проблем в цифровой среде – 58 п.п. Из всех показателей 
наибольшей динамикой за последние два года обладает цифро-
вая безопасность, что в основном обусловлено активной полити-
кой государства, направленной на сокращение случаев интернет-
мошенничества. Для большей наглядности данные представ-
лены ниже в таблице 1.  

                                                           
1Аналитический центр НАФИ «Цифровая грамотность россиян: исследование 

2020» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/tsifrovaya-
gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/ 

2 В 2017 году на Саммите G20 группой экспертов был предложен подход к 
оценке цифровой грамотности на основе системы индикаторов: информацион-
ной, компьютерной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности и 
отношения к технологическим инновациям. Респонденты самостоятельно давали 
оценку своим цифровым компетенциям по пяти ключевым параметрам. В иссле-
довании НАФИ использован данный метод. 
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Таблица 1 
Компоненты Индекса цифровой грамотности, 

в процентных пунктах 
 

 Все респонденты 

Индекс цифровой грамотности 58 

Информационная грамотность 59 

Коммуникативная грамотность 62 

Создание цифрового контента 53 

Цифровая безопасность 60 

Навыки решения проблем в цифровой 
среде 

58 

 
Так как мы живем в период становления и развития компью-

терных технологий и автоматизации различных процессов, важ-
ным критерием для оценки ситуации являются показатели по 
различным возрастным группам, что наглядно представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Индекс цифровой грамотности, 

в процентных пунктах, по возрасту 
 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Индекс цифро-
вой грамотности 

61 59 60 58 53 

Информацион-
ная грамотность 

62 62 60 57 52 

Коммуникатив-
ная грамотность 

64 63 64 62 57 

Создание цифро-
вого контента 

56 54 54 52 46 

Цифровая без-
опасность 

62 58 61 62 57 

Навыки решения 
проблем в циф-

ровой среде 

60 59 61 57 52 

 
Рассматривая приведённые ранее данные исследований, 

важно понимать, что в современных условиях речь идёт не просто 
о личной кибербезопасности и коммуникации в сети-интернет, а 
об экономической стабильности государства и уровне жизни его 
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населения. Тем не менее доля информационно грамотного насе-
ления не менялась на протяжении последних 3-х лет. Так какие 
все же существуют способы повлиять на ситуацию, как со стороны 
государства, так и со стороны отдельно взятого гражданина? 
Прежде всего нужно отметить, что значительные и глобальные 
изменения с последующей реформацией общественных институ-
тов возможны только при осуществлении со стороны государства 
грамотной социально-экономической политики: пересмотр 
плана финансирования в отношении экономики, науки и образо-
вания, создание государственных образовательных программ для 
всех слоёв населения, обновление законодательной базы. Важно 
понимать, что глобальные перемены – процесс длительный, 
даже при условии соблюдения этих мер для завершения цикла 
изменений и становления обновлённых институтов понадобится 
порядка десяти-двадцати лет1. 

Существующие и возможные меры для адаптации населе-
ния 

Уже сегодня существуют государственные программы, 
направленные на повышение уровня информационной и финан-
совой грамотности населения: социальная реклама в метрополи-
тене, возможность пройти краткие обучающие курсы на сайтах 
государственных организаций. Однако всё это производит эф-
фект в основном на жителей мегаполисов, а осведомлённость 
населения о большинстве образовательных возможностей оста-
ётся крайне низкой. Для эффективных изменений социальная 
реклама и подобные программы должны приобрести более мас-
штабный контекст. Решение об особенностях и специфике мето-
дов должны принимать главы административных единиц Рос-
сийской Федерации, а само введение этих мер должно быть по-
всеместным и обязательным. 

Одним из последних и наиболее важных, принятых на госу-
дарственном уровне решений, стало финансирование (в пятиде-
сятипроцентном соотношении) обучения цифровым профес-
сиям2 в полностью дистанционном формате. Подобные своего 
рода курсы переквалификации проводятся государственными 
университетами и крупными цифровыми компаниями не первый 

                                                           
1Данный период формирования общественных институтов был отмечен в 

курсе лекций «Культурные коды экономики» деканом экономического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова – Александром Аузаном. 

2Государственный проект «Цифровые профессии» [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://цифровыепрофессии.рф 
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год. Однако для подавляющего большинства населения стои-
мость этих курсов слишком велика. В среднем она составляет 100-
250 тыс. руб. за период обучения, длящийся от одного до 6 (и ме-
сяцев. При получении государственной поддержки стоимость та-
ких курсов для гражданина уменьшается в два раза, что очевидно 
повышает их доступность и привлекательность. Стоит отметить, 
что данная программа направлена на граждан старше 16 лет и не 
достигших пенсионного возраста. С экономической точки зрения 
это не лишено логики. Но всё же вопрос о цифровой грамотности 
детей и подростков до 16 лет, а также пенсионеров остаётся от-
крытым. 

Развитие цифровой грамотности детей и подростков 
Школьное образование в настоящий момент сильно отде-

лено от актуальной повестки, и это необходимо исправить. Как 
вариант, возможно введение тестирования для педагогов, на 
предмет владения актуальной информацией в своей отрасли. 
Или введение обязательных онлайн-курсов цифровой грамотно-
сти в школьную программу. Молодое поколение в бóльшем про-
центном соотношении пользуется Интернет-ресурсами, однако 
куда меньше задумывается о безопасности в сети. Если попытки 
установить массовый фильтр на отображаемую в интернете ин-
формацию остаются безуспешными, есть смысл приложить уси-
лия к формированию у подрастающего поколения способности 
самостоятельно фильтровать эту информацию. 

Развитие цифровых компетенций у граждан пенсионного 
возраста 

Возвращаясь к вопросу о гражданах пенсионного возраста, 
следует понимать, что повышение цифровой грамотности у дан-
ной категории людей не менее важно, так как благополучие пен-
сионной группы населения повышает уровень доверия к государ-
ству в целом. Помимо этого, многие современные цифровые тех-
нологии, при правильном их использовании, могут значительно 
повысить качество жизни пенсионеров. Для развития цифровой 
компетентности среди данной категории граждан возможно осу-
ществление организации различных волонтёрских движений (на 
платной или безвозмездной основе). Есть возможность также ор-
ганизовать курсы компьютерной грамотности на базе уже суще-
ствующих крупных благотворительных фондов. Необходимо учи-
тывать важность финансовой поддержки для подобного рода ме-
роприятий. Проведение комплекса мер, направленных на разви-
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тие цифровых компетенций, создаст дополнительные возможно-
сти трудоустройства для людей пенсионного возраста и повысит 
их безопасность в условиях пандемии. 

Цифровая грамотность среди трудоспособного населения 
Тем не менее наиболее важной является адаптация к новым 

условиям у трудоспособной части населения. Меры по подго-
товке и переподготовке новых кадров для сильно возросшего 
цифрового пространства требуют куда более серьёзных вложе-
ний, превышающих фактические показатели на сегодняшний 
день более чем на 10%. Несмотря на то, что проект Федерального 
бюджета 2021–2023 гг.1 называют социально ориентированным 
за счёт возросшей до 26,5% доли расходов на социальную поли-
тику, планируемые расходы на науку и образование не превы-
шают 5%. Тем не менее данные сферы остаются критически важ-
ными для формирования новых социальных и экономических 
институтов. Расширение расходных статей бюджета очевидно 
требует привлечения бóльшего количества доходов, которое воз-
можно за счёт обложения подоходным налогом лиц, осуществля-
ющих самостоятельную и индивидуальную трудовую деятель-
ность на цифровых платформах. В настоящий момент для госу-
дарства важно изучить новые, активно развивающиеся на фоне 
пандемии, сферы занятости, такие как фриланс, краудворк (плат-
форменная работа), мобильная работа, совместное использова-
ние рабочего места, совместное использование наёмного рабо-
чего, др., для получения возможности не только их контроля, но 
и расширения. 

Комиссия ЕЭК при ООН в своем декаде «Новые формы заня-
тости и качество занятости: последствия для официальной стати-
стики»2 предлагает следующую концептуальную основу по фор-
мам занятости, наглядно представляющую влияние трудовых от-
ношений на качество жизни. Далее в таблице 3 будет представлен 
её перевод на русский язык. 
  

                                                           
1 Минфин РФ Бюджет для граждан [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/2021-2023.pdf 
2 Доклад ЕЭК «Новые формы занятости и качество занятости: последствия 

для официальной статистики» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://unece.org/sites/default/files/2021-
06/New%20forms%20of%20employment%20RUS.pdf 
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Рисунок 1. Концептуальная основа по формам занятости 

 
Таблица 3 

Перевод концептуальной основы по формам занятости 
 

Социальная за-
щита 

  

Качество занятости (Еврофонд, ОЭСР, ЕЭК 
ООН) 

Трудовые отноше-
ния (МКСЗ-18) 

Личные обстоятель-
ства 

CNIS считает, что мо-
гут включать вынуж-

денную работу не пол-
ный день, несколько 

рабочих мест и общий 
доход 

Качество жизни и 
благополучие 

Занятость – основной 
определитель 
благополучия 

Способы работы 
(CNIS, МОТ, Евро-

фонд) 

 
Таким образом, важнейшим показателем для обеспечения 

социальной защиты и благополучия населения является качество 
его занятости, с учётом особенностей новых трудовых отношений 
и личных обстоятельств. 

Выводы 
Влияние пандемии COVID-19 на рынок труда и социально-

экономические отношения в целом неоспоримо огромно. Теперь 
есть возможность объективно оценить ситуацию, предвидеть 
дальнейшие последствия и контролировать их. Для этого необхо-
димо оперативно принимать меры на государственном уровне, а 
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также признать возросшую значимость цифровых технологий. 
Это действительно «новый мир» и для обеспечения обществен-
ного благополучия и стабильности в нём нужно, как в масштабе 
личности, так и в масштабе государства понимать, что компью-
терные и информационные технологии образовали теперь неотъ-
емлемая часть этого мира и каждого человека в отдельности. 
Именно это понимание даст возможность государствам и их 
гражданам адаптироваться к динамично развивающейся цифро-
вой среде в кратчайшие сроки и без дальнейших экономических 
потерь. 
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Summary. The article discusses the problems of creating a unified edu-
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tional cooperation in the field of higher education, trends in the development 
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of educational migration, ways to solve existing problems are revealed. The 
creation of a unified educational space is presented by the author as an effec-
tive way to increase the competitiveness of the EAEU member states. 

Key words: educational space, educational migration, students, under-
graduates, interuniversity cooperation. 

 
 
Рост взаимосвязей национальных государств и углубления 

межгосударственного сотрудничества являются характерными 
чертами международных отношений в ХХІ веке. Ключевым ком-
понентом является и аспект сотрудничества в сфере образования. 
Процесс интернационализации и международного сотрудниче-
ства в сфере высшего образования рассматривается как наиболее 
эффективный путь повышения конкурентоспособности нацио-
нальной системы высшего образования, их интеграции в миро-
вую систему образования. Этот процесс развивается динамично и 
является необратимым. 

Процесс глобализации подтолкнул государства к сотрудни-
честву и взаимодействию в различных областях. Некоторые гос-
ударства, максимально гармонизировав системы образования, 
создали общий вектор развития в сфере высшего образования и 
сделали сотрудничество в этой области составной частью межго-
сударственной интеграционной политики. Интеграция в области 
общего образования с исторической точки зрения возникла срав-
нительно недавно, а экономическая интеграция представляет со-
бой интеграцию обеспечения этого процесса кадровой частью. 

Проблема создания общего образовательного пространства 
как аспекта интеграции становится актуальной и для региона 
Евразии. Однако, в отличие от процесса создания и развития об-
щего образовательного пространства в других регионах мира, ин-
теграционные процессы на евразийском пространстве имеют 
свою специфику. 

В результате распада Союза Советских Социалистических 
Республик в 1991 году рухнула единая система образования, имев-
шая общую для всех республик нормативно-правовую основу, об-
щий язык общения и образования. Страны Содружества Незави-
симых Государств начали создавать отдельные национальные си-
стемы образования, ориентируясь на или советскую систему об-
разования, или западные образовательные нормы и правила. 

Одним из ярких характерных признаков, общих для всех 
постсоветских стран, стало осуществление реформ и модерниза-
ции в системе образования очень высокими темпами. Можно 
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особо отметить вопросы общего характера, такие как общая исто-
рия, использование русского языка для международных отноше-
ний, появление негосударственных коммерческих вузов, во-
просы, связанные с переходом на трёхуровневую систему (бака-
лавр, магистр-доктор), законодательное обеспечение дифферен-
циации образования, сочетание старой системы (кандидатской и 
докторской степеней) и новой системы (магистерской и доктор-
ской PhD), развитие и совершенствование форм международного 
и межвузовского сотрудничества. 

Проблема создания общего образовательного пространства 
обусловлена объективными процессами в современном мире, 
направленными на мобилизацию усилий в освоении экономиче-
ского, информационного, технологического и других про-
странств. Наличие единого образовательного пространства мо-
жет обеспечить укрепление культурных связей, расширение ин-
формационных сфер и развитие необходимой основы для объ-
единения людей в решении проблем, имеющих общее значение. 
В настоящее время среди успешных проектов в сфере образова-
ния в рамках евразийского пространства следует выделить сете-
вые университеты СНГ и сетевые университеты ШОС, Славян-
ские университеты. Их деятельность направлена на создание об-
щего образовательного пространства на постсоветском простран-
стве, развитие академической мобильности, укрепление сотруд-
ничества между странами СНГ в подготовке специалистов, взаи-
модействие в обмене молодыми исследователями. 

Практически все страны СНГ выразили заинтересованность 
в участии в Болонском процессе, что позволяло приблизить 
национальную систему высшего образования к мировым стан-
дартам. Ориентация и переход на европейскую систему образова-
ния стали устойчивой тенденцией на всём постсоветском про-
странстве, однако некоторые представители научно-педагогиче-
ского сообщества скептически отнеслись к такому переходу. Уча-
стие в Болонском процессе имеет свои положительные стороны, 
которые, если правильно их использовать, способны сыграть по-
ложительную роль в развитии общего образовательного про-
странства на территории СНГ. 

Однако существуют определённые проблемы в создании об-
щего образовательного пространства. Если взглянуть на про-
блему на примере учебной миграции из Казахстана в Россию, то 
в результате проведённых исследований казахстанские абитури-
енты вместо обучения в Российской Федерации в качестве альтер-
нативы чаще всего выбирают Великобританию, США, Чехию, 
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Турцию и Японию. Причиной выбора этих государств является 
высокий уровень высших учебных заведений в них. В настоящее 
время на международном рынке образования, предлагаемом ка-
захстанцам, процент России значительно ниже как по объёму 
предоставления специальностей, так и по количеству образова-
тельных мест1. 

Среди тех, кто хочет учиться в РФ, многие планируют 
остаться там, а среди тех, кто хочет учиться в других государствах, 
значительную группу составляют те, кто намеревается остаться 
там только временно. Причиной таких взглядов в обеих группах 
является возможность трудоустройства в стране, где они учатся, а 
для тех, кто хочет учиться в других государствах, а не в России, 
привлекательными являются и хорошие условия жизни. Среди 
желающих обучаться в РФ этот фактор стоит на третьем месте по 
значимости, второе место занимает такой важный повод, как 
проживание родственников и близких в РФ. Приведём некоторые 
цифры: в других государствах, особенно в странах Европы, казахи 
составляют около 90% желающих там учиться, а в Российской Фе-
дерации их число достигает только 35%, а более половины (53%) 
– русские2. 

Студенты, выезжающие на обучение в РФ, менее требова-
тельны, доверяют мнению своих родителей, менее осведомлены 
о возможностях получения образования. Комфортные условия 
для них не имеют существенного значения. Они требуют ясности 
в учебном плане. Среди них немало тех, кто рассматривает обуче-
ние в российском вузе в качестве первого шага к осуществлению 
стремления постоянно проживать в РФ, т.е. вернуться на истори-
ческую родину. 

В целом, среди положительных сторон такой ситуации для 
Республики Казахстан можно отметить тот факт, что республика 
получила квалифицированных специалистов, понимающих спе-
цифику России в своей экономике, как в советский период, так и 
после распада СССР. Если остановиться на вопросе об укрепле-
нии казахской диаспоры в РФ, то учебная миграция и попытки 

                                                           
1 Абдраимов Б. Ж. Межвузовское сотрудничество как ключевой фактор разви-

тия общего образовательного пространства: евразийское измерение [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.ia-centr.ru/expert/4223/ (дата обращения 
20.11.2020) 

2 Ракишева Б. И. Полетаев Д. В. Учебная миграция из Казахстана в Россию 
как один из аспектов стратегического сотрудничества в рамках развития Тамо-
женного Союза // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 3(12). – С. 84-
101. – С. 90. Далее: Ракишева Б. И. Полетаев Д. В. 
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постоянного проживания в России сыграли в этом положитель-
ную роль, углубили бизнес-связи между российскими и казах-
станскими предпринимателями. 

Казахские диаспоры в Москве и Санкт-Петербурге сформи-
ровались в результате учебно-образовательной миграции совет-
ского периода. Физики, биологи, химики, художники, пианисты, 
историки и представители других профессий, большая часть 
представителей современных казахских диаспор в США и Канаде 
эмигрировала в период до распада СССР. 

Как казахстанские, так и российские эксперты отмечают, что 
Министерство образования и науки Республики Казахстан зани-
мается вопросами учебной миграции только в рамках государ-
ственного заказа. А вот выпускниками школ, поступившими в за-
рубежные учебные заведения, а их не так уж и мало, Министер-
ство образования и науки не занимается. 

Студентов и магистрантов, желающих обучаться по академи-
ческой мобильности, приветствуют западные вузы. Вместе с тем, 
слабо развивается практика получения двойных дипломов по 
российскому и казахстанскому образованию одновременно, но 
такая практика целесообразна и эффективна. 

Казахстанские эксперты отмечают, что государство не несёт 
ответственности за обеспечение занятости как выпускников, при-
бывших в Республику Казахстан с российским дипломом, так и 
обучающихся по программе «Болашак». Казахстанцы, окончив-
шие многие российские вузы, вынуждены самостоятельно искать 
работу, не рассчитывая на поддержку государства. 

Казахстанские эксперты обеспокоены оттоком интеллиген-
ции в Российскую Федерацию из-за отсутствия государственной 
политики по привлечению к работе казахстанских учебных ми-
грантов, выехавших за пределы страны. 

Основная причина трудностей, связанных с учебной мигра-
цией в настоящее время и в советский период, заключается в 
чрезмерной централизации, чрезмерном бюрократизме и чрез-
мерном администрировании. В то же время добавляется недоста-
точность автономных прав советских и российских вузов, слабая 
материально-техническая база, отсутствие современных лабора-
торий и кампусов, необходимых для комфортной и безопасной 
жизни казахстанских граждан1. По этим причинам российское 
образование постепенно теряет элитарный имидж в выборе ка-
захстанской молодежи. 

                                                           
1 Ракишева Б. И. Полетаев Д. В. 
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Для казахстанских студентов, особенно этнических казахов, 
при выборе российских вузов существует целый ряд негативных 
факторов, среди которых: высокий уровень ксенофобии, грубое 
поведение правоохранительных органов, общий низкий уровень 
общественной безопасности. Всё это отражает характер миграци-
онных страхов, сложившихся в общественном сознании россиян, 
и создаёт негативное впечатление о российском государстве. 

Однако сложившееся в общественной среде мнение о высо-
ком качестве российского образования не вызывает сомнений. 
При выборе России в качестве страны учебного заведения казах-
станские абитуриенты традиционно предпочитают учиться в ву-
зах Москвы и Санкт-Петербурга. Среди других городов, в непо-
средственной близости от границ Казахстана, их привлекают го-
рода Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Самара, университет-
ские центры Поволжья1. Казахстанские этнические русские рас-
сматривают обучение в Российской Федерации как возможность 
выезда из Республики Казахстан. Поступающих казахской наци-
ональности также интересует взаимодействие местных властей с 
казахской диаспорой, наличие или отсутствие в городах, где они 
хотят учиться, казахских культурных центров. Если есть такие 
центры и если местные власти хорошо сотрудничают с казахской 
диаспорой, город будет привлекателен для казахского абитуриен-
тов, их адаптация в этом городе пройдет легко. 

В настоящее время казахская диаспора в Российской Федера-
ции представлена двумя группами. Первую группу составляют эт-
нические казахи, живущие вдоль границ двух государств. Ко вто-
рой группе относятся представители диаспоры, проживающие в 
населённых пунктах, не граничащих с Казахстаном. Большая 
часть этой группы образована представителями, сформировав-
шимися из учебной миграции во времена СССР. 

Положительный отзыв казахстанского выпускника, успешно 
завершившего вуз России, является сильнейшей агитацией для 
казахстанских абитуриентов, было бы целесообразно иметь фи-
лиалы Ассоциации выпускников вузов Российской Федерации в 
Республике Казахстан. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, 
опыт высших учебных заведений РК и РФ является эффектив-
ным. Их также можно усилить сервисными центрами. В качестве 

                                                           
1 Ракишева Б. И. Полетаев Д. В. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.eabr.org/general/upload/docs/publication/maga-
zine/no3_2011/n3_2011_8.pdf 
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руководителей центров можно привлечь казахстанцев, окончив-
ших российские вузы (аспирантуру, докторантуру). Агентскую 
сеть через такие центры обслуживания необходимо развивать в 
приграничных регионах, городах Астана и Алматы. 

Обобщая мнения казахстанских экспертов, основным страте-
гическим действием для развития учебной миграции казахстан-
цев в Российскую Федерацию является вопрос государственного 
стимулирования интенсификации учебного миграционного про-
цесса и возвращения специалистов в Казахстан. Выбор России ка-
захстанцами исторически обусловлен не только позитивным 
имиджем российских вузов, но и отсутствием помех в языковом 
плане. Выбор конкретного города основан на собственном вы-
боре каждого студента, либо на мнении родственников или зна-
комых. Рейтинг вуза в интернете также оказывает существенное 
влияние на формирование мнения. Выбор того или иного вуза за-
висит и от возможности его обеспечения местом жительства. Не-
которые учебные заведения не предоставляют полную информа-
цию о месте проживания. Среди проблем, вызывающих трудно-
сти у студентов, – несовершенство технического процесса учре-
ждений, оказывающих дополнительные услуги, и поставщиков 
технических услуг в высших учебных заведениях. Все это служит 
причиной многих разногласий. 

Выход из этой ситуации мы видим в организации специаль-
ных адаптационных программ и курсов в самом Казахстане. 
Среди студентов есть даже те, кто даёт согласие на платность та-
ких услуг. В этом должны быть заинтересованы в основном выс-
шие учебные заведения и Министерство науки и образования 
Российской Федерации, и эти услуги должны быть бесплатными. 
В таких случаях большую помощь оказывают сотрудники про-
граммы «Болашак», которые работают как с теми, кто обучался 
по своей программе, так и с теми, кто самостоятельно пришёл по 
другим программам. Конечно, есть много примеров, когда сту-
дентам помогали и сотрудники российских учебных заведений. 

Зачастую качество и формат образования оправдывают ожи-
дания казахстанских студентов, и соотношение цена-качество во 
многом не разочаровывает. Даже те казахстанцы, которые не со-
всем довольны качеством российского образования, считают, что 
от высокого имиджа российского образования в Республике Ка-
захстан будет легче устроиться на работу на родине. Серьёзные 
трудности могут вызвать лишь незнание казахского языка на не-
обходимом профессиональном уровне, которое казахстанец мо-
жет получить в высших учебных заведениях. 
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В советское время для казахстанских выпускников, имеющих 
диплом российского вуза, он являлся знаком качества и открывал 
путь к успешной жизни. А на современном этапе нельзя сказать, 
что наличие российского диплома у выпускников обеспечивает 
стопроцентную возможность найти работу, или является допол-
нительным фактором при трудоустройстве. 

Несмотря на перечисленные трудности, бóльшая часть сту-
дентов советует своим знакомым учиться в РФ, однако не все так 
думают. Как мы видим, в российских вузах много трудностей, все 
они могут решаться самими вузами, некоторые из них проводят 
большую работу по решению возникающих проблем, а некото-
рые даже не занимаются этими вопросами. Выход из такой ситу-
ации состоит в том, что все вузы, привлекающие иностранцев для 
обучения, должны стандартизировать и гармонизировать требо-
вания к работе с иностранными обучающимися. 

Долгосрочные цели включают создание толерантной среды 
и пирамиды образовательной политики, включающей общегосу-
дарственные цели, такие, например, как социокультурные преоб-
разования. 

На современном этапе страны-участницы ЕАЭС в основном 
обладают значительным потенциалом для создания общего 
евразийского образовательного пространства. Этому способ-
ствует близость границ, общность истории и культуры, создание 
Евразийского экономического союза. 
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Введение. В дополнение к важным функциям планирования 

в управлении, контроль является основой для эффективного 
определения результатов всего многолетнего подготовительного 
этапа учебно-тренировочного процесса. В процессе учебно-тре-
нировочной деятельности учитывается следующее: 

а) оценка усвоения текущих изучаемых материалов; 
б) оценка результатов командных и индивидуальных показа-

телей в соревнованиях; 
в) выполнение контрольных упражнений на специальных со-

ревнованиях для определения общей и специальной физической 
подготовки. 

В начальную подготовительную группу принимаются дети в 
возрасте 8-9 лет. В эти группы также допускаются дети постарше, 
при изъявлении ими желания заниматься гандболом. С этой це-
лью были разработаны стандартные требования, подходящие 
для всех возрастов. 

Основное содержание работы. В современном гандболе ко-
мандам необходимо принимать двух высоких и двух низкорослых 
игроков. Это позволяет тренировать игроков в соответствии с со-
временными требованиями. Для контроля подготовки гандболи-
стов в учебно-тренировочной группе необходимо учитывать био-
логический возраст участников. И это подразумевает не только 
годы тренировок в спортивной школе, но и учёт возможностей 
физического развития спортсмена на этом этапе. Биологический 
возраст участников группы может отличатся от их возраста в пас-
порте на год, а иногда и больше. 
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В группе подростков 12-16 лет длина тела взаимосвязана с 
биологическим возрастом: дети с высоким ростом биологически 
имеют двойное преимущество. Группы в спортивных школах в 
основном состоят из гандболистов среднего, выше среднего и вы-
сокого роста. Для приобретения высокого спортивного мастер-
ства к этим трём типам спортсменов разработаны «обязатель-
ные» требования к физической подготовке. В зависимости от воз-
раста и роста юных игроков можно оценить уровень их подго-
товки. Оценка осуществляется путём индивидуального контроля 
юных игроков, чей рост имеет отклонения от указанного предела 
(низкий или высокий). Если результаты не соответствуют резуль-
татам, указанным в таблице, то можно немного уменьшить сумму 
баллов в секундах или сантиметрах. «Обязательные» требования 
к подготовке юных гандболистов оцениваются в 50 баллов. Об-
щая оценка требований к подготовке составляет 350 баллов. Од-
нако, учитывая неодинаковое развитие детей, требования к 
длине тела могут отличаться при сдаче комплексных тестов на 
общую и специальную физическую подготовку. В таблице пере-
числены основные качества гандболистов. Контроль за игроком-
вратарём также осуществляется с помощью тех же тестов, но ком-
плексные упражнения заменяются специализированными 
упражнениями для вратаря. Есть ещё ряд уникальных особенно-
стей высокой квалификации, при которых необходимо осуществ-
лять контроль за готовностью игрока к определённому амплуа. 

При определении возраста на момент проведения теста пол-
ный возраст должен определятся, принимая во внимание проше-
ствие шести месяцев после даты рождения. Например, тест про-
водится 10 сентября 2021 года. День рождения ребенка – 15 но-
ября 2006 года, значит, игроку 15 лет. Если бы игрок родился 
9 марта 2006 года, ему было бы 16 лет. Для определения того, к 
какой категории относится рост юных гандболистов, использу-
ется таблица, отражающая общую физическую подготовлен-
ность. Развитие физических качеств обусловлено требованиями 
(исходя из 50 баллов). Если гандболист набирает по результатам 
тестирования от 346 до 354 баллов, то его подготовленность 
можно считать удовлетворительно-средней, более 354 баллов – 
выше средней, ниже 346 баллов - ниже средней. 

В гандболе игроки делятся на разные игровые амплуа. Под-
готовка игроков различных амплуа имеет достоверную разницу в 
возрасте от 14 до 16 лет. Тренеры, которые работают с молодыми 
спортсменами, должны чувствовать эту разницу, потому что это 
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помогает в планировании тренировок, а также в процессе совер-
шенствования подопечных. 

Оценка общей физической подготовки 
Бег на 30 метров: выполняется с высокого старта. Секун-

домер включается при первом движении игрока. Финиш фикси-
руется по общепринятому правилу. 

Прыжок в длину с места: прыжок выполняется, оттолк-
нувшись обеими ногами. Для точного определения расстояния 
задняя часть пятки предварительно закрашивается мелом. После 
прыжка расстояние измеряется от отметки, сделанной на земле 
(полу). 

Тройной прыжок: первый прыжок выполняется отталки-
ванием на двух ногах от указанной линии и падением на одну 
ногу, а затем отталкиванием на упавшей ноге выполняется вто-
рой прыжок, а третий прыжок выполняется отталкиванием на 
той же ноге и падением на две ноги. 

Метание мяча с места вдаль (весом 1 кг или женский 
гандбольный мяч): 

Выполняется правой и левой рукой издалека в коридоре ши-
риной 5 метров. 

Метание мяча (весом 1 кг или женский гандбольный 
мяч) сидя вдаль. В исходном положении, сидя с вытянутыми 
вперед ногами перед стеной, отведя прямые руки за голову, мяч 
направляется вперёд двумя руками из-за головы. 

Челночный бег на 100 м: с середины лицевой линии поля 
игрок разгоняется до 6-метровой линии, затем возвращается к 9-
метровой линии, затем к 20-метровой центральной линии поля и 
обратно, затем снова к 9- и 6-метровой линии и обратно. Для того, 
чтобы упражнение считалось выполненным, спортсмен должен 
обязательно касаться ногами этих линий. 

Тест Купера: необходимо пробежать 12 минут по стадиону. 
Учитывается пройденная дистанция в данное время. 

Оценка специальной физической подготовки 
Бросание мяча в цель: На расстоянии 6 метров от сере-

дины ворот в углах ворот устанавливаются мишени размером 
40х40 см, и гандболисты бьют по данным мишеням 12 раз (6 раз 
в один угол и 6 раз во второй угол) (время выполнения 2 минуты). 

Передача мяча в определённую цель (стену): в тече-
нии 30 секунд осуществляется метание мяча в мишень, установ-
ленную на высоте 2 метров на стене, которая расположена на рас-
стоянии 3 метра. 



Труды Евразийского научного форума 

173 

Ведение мяча (отбивая о пол) на расстоянии 30 м с 
возвращением (обойдя вокруг колонны). С противополож-
ной стороны от линии старта устанавливается 7,5-метровая гим-
настическая скамья. Необходимо пробежать до скамьи с расстоя-
ния 15 метров, ведя и периодически ударяя мяч о землю, пере-
прыгнуть через скамью и возвратится в исходную точку. Упраж-
нение выполняется попеременно правой и левой руками (при об-
ходе вокруг колонны мяч должен находиться в дальней от ко-
лонны руке). 

Метание мяча правой и левой рукой: разница между 
результатами метания левой и правой рукой определяется в про-
центном соотношении. Результат сильной руки делится на ре-
зультат слабой руки и умножается на 100. Скорость ловкости 
определяется разницей в результатах бега на 30 метров и ведения 
мяча на 30 метров с ударами о пол. Для этого результат бега на 
30 метров делится на результат ведения мяча на 30 метров с уда-
рами о пол, и умножается на 100. 

Комплекс упражнений для полевых игроков (ди-
станция – 88-90 м): в районе обоих ворот будут размещены 2 
колонны подряд на линии 6 и 9 метров. В исходном положении 
игрок, стоящий на 6-м рубеже, трижды обходит 2 колонны: 
быстро бежит лицом до 9 метров и возвращается спиной на 6 мет-
ров. Затем он бежит в противоположную зону ворот, повторяет 
это упражнение возле колонн, затем подбирает мяч, лежащий на 
6-метровой линии, доходит до противоположной 9-метровой ли-
нии и забрасывает мяч в ворота. Время засчитывается, когда мяч 
пересекает линию ворот. 

Комплекс упражнений для вратаря: Вратарь в центре 
ворот должен коснуться рукой верха и низа стоек ворот в следую-
щем порядке: правый нижний угол, левый верхний угол, левый 
нижний угол (серия). Упражнение состоит из пяти серий. 

Выход на расстояние 6 м: 5 колонн устанавливаются в 6-
метровой зоне ворот. Исходное положение: занимается место в 
центре ворот лицом к полю. Игрок быстро подбегает к 1-й ко-
лонне, которая находится на линии 6 м, касается её рукой, воз-
вращается спиной и левой рукой касается левой стойки ворот; за-
тем правой рукой касается правой стойки ворот, и быстро бежит 
ко 2-й колонне, касается её правой рукой, возвращается спиной, 
касается правой стойки ворот, а затем левой рукой касается левой 
стойки ворот, затем быстро бежит к 3-й колонне, касается и снова 
спиной бежит к левой колонне, касается её левой рукой. После 
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этого игрок бежит по внешней линии к 1-й колонне, обходит во-
круг неё спиной, доходит до 5-й колонны, поворачивается, каса-
ется стойки ворот и заканчивает упражнение. Игрок должен ка-
саться стоек ворот и установленных колонн во время выполнения 
упражнения. Результаты и баллы гандболистов разного возраста 
(юношей и девушек) приведены в специальной литературе на 
комплексной контрольной таблице. 

Выводы. Развитие общей и специальной физической подго-
товки, а также технико-тактической и психологической подго-
товки являются важнейшими задачами в гандболе, и каждый 
тренер в своей работе должен строго придерживаться вышепере-
численных нормативных требований. Причина в том, что высо-
кая эффективность в подготовке юных гандболистов может быть 
достигнута только при соблюдении стандартных требований. Без 
выполнения этих требований не будут достигнуты такие великие 
цели, как подготовка профессиональных гандболистов и воспи-
тание гармонично-развитого подрастающего поколения. 
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Today, China is the largest foreign trade partner of our country: 

its share in the total trade turnover reached 15.7% by the end of 2018. 
For comparis on, back in 2006, this figure was 6.5%. 

The volume of trade between Russia and China has been growing 
for several years. In 2016, it added 2.2%, in 2017-20.8%. Last year, for 
the first time in history, the volume of Russian-Chinese mutual trade 
exceeded $100 billion, increasing by 27.1% and reaching $107 billion1. 

According to statistics of the General customs administration of 
China, the growth rate of supplies from Russia to China more than 
three times exceeded the increase in the flow of goods from Beijing. 
Thus, Chinese exports to Russia in 2018 increased by 12% and reached 
$47.97 billion, while imports increased by 42.7% to $59.08 billion. 

So on the one hand, we see an increase in trade turnover, includ-
ing the growth of exports, but on the other hand, we should clarify, due 
to what is the dynamics of growth? 

For many years, the main export of Russia are resources: oil, coal, 
and lumber. While China exports to Russia the final product: primar-
ily mobile phones, computers, components for cars. 

The imbalance in the structure of trade is visible to the naked eye. 
And, most importantly, the parties do not seem to see anything wrong 
with this. In any case, at the recently concluded St. Petersburg inter-
national economic forum, the leaders of Russia and China stressed the 
importance of the energy direction of cooperation. 

It turns out that the increase in trade turnover to 200 billion ac-
cording to the forecasts of the Government of the Russian Federation 

                                                           
1 Азиатский коридор: за счёт чего растёт товарооборот России и Китая [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://russian.rt.com 
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will be mainly due to energy resources. First of all, thanks to the Power 
of Siberia gas pipeline under construction, which will supply up to 38 
billion cubic meters of gas per year. 

Thus, today we are a «raw material appendage» for China. As 
Suchilin said, «China is not only exhaust resources of us, but also us-
ing our land, gradually drawing us in, embedding us in their economy 
as a plantation / raw material colony and making us more depend-
ent»1. How to avoid it? 

One of the main solutions is to reduce the share in the export of 
mineral raw materials and increase products with high added value. 

After analyzing the needs of China, we concluded that food prod-
ucts are also in high demand in the Chinese market, as evidenced by 
the increase in the supply of the food sector, although in small 
amounts. According to the Russian export center (REC), in 2018, food 
exports from Russia to China increased by 42% to $2.5 billion2. 

First of all, the supply of domestic sunflower oil is increasing. Last 
year, the volume of imports of domestic sunflower oil to the Chinese 
market approached $157 million, which is 17.2 times more than in 
2014. General Director of «NMZHK» -is one of the largest players in 
the Russian oil and fat market - Grigory Zelenkin says that in 2019 the 
total import of sunflower oil to China can reach 850 thousand tons, 
and by 2022 exceed 1 million tons. 

Russian grain and flour is also becoming in demand. In 2015, an 
agreement was signed with China on the resumption of wheat supplies 
from Russia. Since 2017, active negotiations with Chinese buyers on 
the purchase of domestic flour have been conducted. Flour exports 
from Russia can grow five times by 2024, from the current 0.2 million 
tons to 1 million tons, said the Director of the Department of food and 
processing industry Yevgeny Akhpashev. 

Nevertheless, in the structure of exports, food and agricultural 
products account for only 4.5%. Why such a small proportion? 

First of all, despite the growth of export of sunflower oil, Russia is 
significantly inferior in terms of exports to China Ukraine. In 2017, the 
neighboring country delivered 615 thousand tons of sunflower oil to 
China, in 2018-500 thousand tons. Imports from Russia respectively 
amounted to 143 thousand tons and 200 thousand tons. This differ-
ence is primarily due to infrastructure restrictions, including in ports. 
Here we lose to Ukraine. The main deliveries to the Chinese market 

                                                           
1 Без иллюзий: Китай превращает Россию в свой сырьевой придаток [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://newizv.ru 
2 Экспорт сельхозпродукции в Китай может достигнуть $4 млрд [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru 
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are carried out by tankers with a capacity of 40 thousand to 60 thou-
sand tons. In order to provide such volumes, access Railways are 
needed. Novorossiysk remains the only port in the Azov-black sea ba-
sin, where we can ship oil in large volumes. 

Thus, the limited port infrastructure does not allow to fully realize 
the full potential of sunflower oil exports to China and expand the list 
of its suppliers.  

In the second, being the world's largest exporter of wheat, Russia 
did not supply this agriculture to China until recently because of the 
ban on imports to China. In 2015, a list of non-quarantine territories 
from which the Chinese allowed supplies was agreed. Now it includes 
a small part of the regions of Russia (Altai and Krasnoyarsk territories, 
Chelyabinsk, Amur, Novosibirsk and Omsk regions). Also, the Chinese 
side has high requirements for the quality of grain, and now products 
match from only a few regions. This issue can be resolved only at the 
state level-not only through agreements on the removal of existing 
barriers, but also, first of all, by increasing state support for the indus-
try. «An effective measure would be the creation and implementation 
of a Federal program aimed at combating weeds, bug-bug, grain dis-
eases, that is, all those problems that prevent us from exporting grain 
not only to China but also to other countries of the world». 

Also, as it was previously said, Russia, being a leading grain 
power, is not even in the top 10 global exporters of flour, conceding 
leadership to Turkey, Kazakhstan, Argentina (top three) and Ukraine, 
among others.1 In order to understand why Russia is losing ground to 
Turkey, Kazakhstan and Ukraine, it is necessary to look at how state 
support for flour exports in these countries is carried out. For example, 
Ukraine has a mechanism of export subsidies, according to which sup-
pliers are compensated for the difference between the domestic «tar-
get» price and the price of flour on the international market. The Rus-
sian milling industry can only dream of such measures to stimulate 
exports. 

However, in recent years, some steps to enter foreign markets are 
taken by the flour mills themselves. To promote Russia's interests 
abroad and increase sales, the Association «Russian Flour» was re-
cently established. It already includes five major market players: 
«Makfa», «Leningrad combine of bread products. Kirov», 
«Belyaevskaya flour», «Combine of bread products “Tikhoretsky”» 
and «grain holding». 

                                                           
1 Мукомолам поможет экспорт. Вывоз муки можно увеличить в десятки раз 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru 
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But to compete effectively in foreign markets, this is not enough, 
we need comprehensive measures of state support. What can they in-
clude? First, financial assistance: compensation for logistics costs, the 
share of which in the cost of flour reaches 20-30%, subsidizing part of 
the raw material component when buying grain for export, moderni-
zation of production facilities located near export and logistics centers. 

According to the Association, in a favorable situation, flour ex-
ports could grow to 7 million tons annually by 20291. There are pro-
duction opportunities for this: currently, the mills are loaded only by 
60%. 

Thus, Russia can be a major supplier of food products to China 
while reducing a number of existing stop factors for exports. 
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1 «Русская мукА»: в России создается ассоциация экспортеров муки [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://www.kommersant.ru 
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proach in the organization of professional training of advertisers is empha-
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Введение. Пандемия коронавирусной инфекции продолжа-

ется почти во всех странах мира, в том числе и на евразийском 
пространстве. Она оказывает отягчающее влияние не только на 
здоровье населения планеты, но на хозяйственную деятельность, 
а также и на текущую жизнь современного социума. Отдельной 
темой стала организация повседневной работы организаций выс-
шей школы, поскольку закрытие границ превратилось в серьёз-
ное препятствие прибытию обучающихся к месту получения об-
разования. Дополнительным фактором выступила необходи-
мость вести учебно-воспитательный процесс в дистанционном 
формате. Анализ происходящих во всём мире пандемийных со-
бытий и связанных с этим изменений в системе образовательных 
действий показывает, что практическую подготовку студентов 
можно организовать в нетиповых условиях. 

Основная часть. Чтобы эффективно противостоять воздей-
ствию пандемии, научно-педагогические работники и админи-
страция образовательных организаций высшей школы обрати-
лись к инновационным методам организации учебного процесса. 
Современные модели организации высшего образования по раз-
личным специальностям связаны с динамичным развитием 
средств коммуникаций и удаленным информационным обме-
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ном, но как отмечает Д. А. Зеленова, обучение в удалённом фор-
мате не позволяет в полной мере реализовать педагогический по-
тенциал, поскольку внедрение новых технологий с развитием 
технического компонента осуществляется с недостаточным учё-
том педагогического1. 

Конечно, в работе с обучающимися не только в заочной, но 
очной форме значительно шире стали применяться телекомму-
никационные технологии. На первый взгляд, применение 
средств виртуальной реальности позволяет упростить професси-
ональную подготовку студентов. Вместе с тем, проблема и её ре-
шение оказались совсем не простым делом. Преподавателям при-
шлось затратить значительное время на: а) создание нового про-
дукта – значительно обновлённого научно-методического сопро-
вождения образовательной деятельности на основе IT-
технологий; б) повышение собственной квалификации в сфере 
дистанционного обучения, приобретение новых знаний, умений, 
навыков в применении современных педагогических техноло-
гий; др. Мы оставляем без обсуждения в рамках статьи воспита-
тельный аспект проведённых трансформаций. 

Естественно, что аналогичные проблемы образовательной 
деятельности проявились почти во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека, в том числе и в профессиональной подготовке ре-
кламистов. И здесь при организации профессионального обуче-
ния специалистов в сфере рекламы возникает необходимость об-
ратиться к актуальным проблемам самой рекламистики. Инду-
стрия рекламы сегодня стала одной из самых динамичных сфер 
хозяйственной деятельности, и вместе с тем специалисты обра-
щают внимание на то, что она превратилась в мощный фактор 
влияния не только на экономические процессы, но и на социо-
культурную сферу жизни общества. Реклама становится важным 
фактором формирования у молодёжи различных ценностей 
вследствие ослабления функций социальных институтов, тради-
ционно осуществлявших социализацию подрастающего поколе-
ния (семья, образование и др.). 

В условиях пандемии рекламную деятельность и зарубеж-
ные, и отечественные исследователи оценивают не только как 
сгусток информации о продаваемом товаре, но и как институт ры-

                                                           
1 Зеленова Д. А. Высшая школа: актуальные проблемы и их решение на совре-

менном этапе // Педагогические науки, 2020, выпуск № 10(100) октябрь. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://research-journal.org/pedagogy/vysshaya-
shkola-aktualnye-problemy-i-ix-reshenie-na-sovremennom-etape/ 
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ночного общества, выступающий механизмом производства со-
циальных норм и ценностей. Обратим внимание на мнение из-
вестной исследовательницы В. В. Учёновой, точнее на её социо-
культурную концепцию рекламы: с её точки зрения, реклама не 
только представляет собой информацию о товарах и услугах, да-
ющую потребителю установку на их приобретение, но выступает 
своеобразным идеологическим кодом1. В этом отношении рас-
пространение рекламных обращений всё более расширяется под 
воздействием как мировых (в том числе и евразийских) тенден-
ций, так и специфически российских особенностей, в частности с 
тенденцией исключить подражательность западным образцам 
рекламной продукции. Новые явления в сфере хозяйствования и 
социокультурной деятельности обусловили обращение научно-
педагогических работников к поиску новых форм и методов осу-
ществления образовательной деятельности по направлению «Ре-
клама». Учёные разных стран отмечают, что рекламное дело вы-
шло за границы своей маркетинговой сущности и стало важней-
шим институтом воспитания и социализации личности, оказав-
шись в технологическом плане наиболее оснащённым по сравне-
нию с другими акторами культуры. Сотрудники вуза учли и эту 
сторону рекламного дела. 

Для Университета при МПА ЕврАзЭС актуализация процесса 
профессионального обучения рекламистов важна в силу двух 
причин: 1) в Университете обучается большое количество пред-
ставителей молодого поколения евразийских государств по всем 
направлениям; 2) в научно-исследовательском Институте евро-
азиатских исследований Университета работает научно-образо-
вательный Центр экспериментального евразийского образова-
ния. Его задачей как раз и является изучение и анализ происхо-
дящих событий, сбор научных материалов, формирующих кар-
тину профессионального образования в разных евразийских 
странах, разработка эффективной модели инновационных кад-
ров для евразийского пространства. Охарактеризуем некоторые 
из применяемых методов. 

Научно-педагогические сотрудники Университета прежде 
всего обратили внимание на усиление проектно-событийного 
компонента в современном образовании. Образовательное собы-
тие определяется специалистами как форма организации образо-
вательной деятельности, которая предстоит как «интенсивная 

                                                           
1 См. подробнее: Учёнова В. В. Философия рекламы. М.: Гела-принт, 2003. – 

208 с. 
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встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления 
знания» (Б. Д. Эльконин). Подчеркнём, что идея событийного 
подхода является частью педагогической системы выдающегося 
советского педагога А. С. Макаренко. Известный педагог неодно-
кратно привлекал внимание к тому важному воздействию, кото-
рое оказывают на жизнь человека яркие и значимые события. 
Нельзя оставить без внимания, что мировой философии известен 
событийный подход к описанию мира, хотя он пока ещё не столь 
распространён. Вспомним, например, что Людвиг Витгенштейн в 
начале своего «Логико-философского трактата» писал: «Мир – 
целокупность фактов, а не предметов.… Происходящее, факт — 

существование событий»1. 
В высшем образовании событие рассматривается как обуче-

ние в действии. В него входят разные формы коммуникации, ин-
терес к созданию и презентации конкретного продукта, что, без-
условно, важно для будущей профессиональной деятельности ре-
кламиста. Такой метод осуществления образовательной деятель-
ности следует рассматривать как один из аспектов деятельност-
ного подхода. Его суть можно оценить, как превращение какого-
либо планируемого мероприятия в интересное для всех дело, спо-
собствующее эмоциональному совершенствованию личности 
обучаемого путём получения незабываемых впечатлений. 

Сегодня исследователи и практики относят к формам обра-
зовательного события деловые игры, тренинги, образовательные 
проекты, учебные программы, др. Отдельно следует упомянуть 

важность образовательного туризма, который можно использо-
вать и при организации он-лайн обучения. Специалисты счи-
тают, что в событийной форме организации учебного процесса 
сформулированы особые задачи, ориентированные на решение 
актуальных проблем той или иной профессиональной деятельно-
сти2. Интерес представляет и обязательное включение в такую 
учебную работу практиков-профессионалов. В силу их служебной 
занятости вузам зачастую представляет особую сложность при-
гласить их для ведения занятий с обучающимися. В дистанцион-
ном формате участие практических работников стало более лёг-
ким мероприятием. 
  

                                                           
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://www.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/951/3/vit.pdf 
2 Событийный подход в образовании [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://poisk-ru.ru/s11855t7.html (дата обращения: 21.01.2019) 
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В педагогической науке последних лет весь образовательный 
процесс ряд исследователей определяет, как «учебный труд». По-
добный труд представляет активную деятельность, ориентиро-
ванную на создание учебного продукта, в ходе которого прово-
дится множество различного рода проб. Учитывая такую пози-
цию, образовательное событие может быть оценено как про-
странство компетентных проб, проводимых совместно и обучаю-
щимися, и преподавателями. 

В условиях дистанционного обучения в образовательном со-
бытии присутствуют: высокая интенсивность общения, эмоцио-
нальные переживания, смысловая насыщенность и открытость. В 
событийном подходе преподаватель не диктует последователь-
ность действий, а предоставляет определённую самостоятель-
ность обучающимся, а те предлагают собственные подходы и спо-
собы решения той или иной учебной задачи. Подобные предло-
жения могут быть оформлены разнообразно, с использованием 
всех тех возможностей, что предоставляют современные телеком-
муникационные технологии. Таким образом, усиливается прак-
тический компонент профессиональной подготовки рекламиста. 

Обратим внимание на то, что воспитание и образование при-
обретают смысл только тогда, когда в ходе их случаются (органи-
зуются) настоящие события. Подобные события должны обяза-
тельно иметь смысл, обусловленный, как нам представляется, ис-
торической памятью и опытом прошлого, но также и надеждами 
на будущее. Именно такие события удерживает память человека. 
В ином случае жизнь человека превращается в бесцельные по-
иски развлечений и удовольствий, либо вовсе ничем не заполня-
ется. Вследствие этого образовательное событие тогда становится 
эффективным способом профессионального обучения, когда обу-
чающиеся эмоционально проживают то или иное событие, впе-
чатления от которого откладываются в их памяти. Создание ре-
кламного продукта как раз и может стать таким событием, одно-
временно и для создателя, и для потребителя. В противополож-
ном случае (когда в событии отсутствует смысл) пространство че-
ловеческого существования заполняется или скукой, или суетой. 

Анализируя отечественные психолого-педагогические ис-
следования, научно-педагогические работники Университета, ра-
ботающие по направлению «Реклама», особо выделили такую ха-
рактеристику образовательного события, как своеобразный «ду-
ховно-нравственный катарсис». По мнению исследователей, по-
добные переживания происходят вследствие контакта с эстетиче-
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ским предметом, либо объектом, представляющим собой нрав-
ственную ценность. В результате обучающийся достигает значи-
мого для него результата (успеха) в области профессиональной 
деятельности (к примеру, впервые самостоятельно создав ре-
кламное обращение творческого характера), но нельзя забывать 
при этом помощь и поддержку преподавателя. Он-то и помогает 
своему подопечному принять решение, сделать выбор на основе 
моральных принципов, как традиционных, так и личностных. В 
процессе образовательного события традиционные ценности, на 
основе которых в Университете разрабатывается модель подго-
товки инновационных кадров для евразийского пространства, 
осознаются и переживаются обучающимися, которые включают 
их в формирование своей личности как своеобразный нравствен-
ный ориентир. Можно сказать, что таким образом (через интел-
лектуально-познавательную, художественно-творческую, ре-
флексивно-аналитическую деятельность, составляющую образо-
вательное событие) складывается самоценная личность будущего 
квалифицированного специалиста. 

Важным компонентом образовательного события является 
сотворчество учителя и ученика, которые вступают в процесс сов-
местного проживания действительности (в том числе и условий 
пандемии коронавирусной инфекции). Таким образом происхо-
дит расширение сферы командной работы, приобретение новых 
умений и навыков выполнения учебных заданий и решения про-
фессиональных задач при удалённом режиме работы, а также 
преодоление сложностей общения представителей разных поко-
лений, предвзятого отношения учащейся молодёжи к своим учи-
телям. Своеобразным свидетельством актуализации межпоко-
ленных отношений может служить увеличение количества сов-
местных научных работ, поступивших в течение 2020-2021 гг. для 
участия в ежегодном Евразийском научном форуме. Отметим 
также, что у студентов изменилось отношение к общению с пре-
подавателями в режиме оф-лайн. 

В 2021 году Университет при МПА ЕврАзЭС предпринял два 
новых образовательных проекта, который также можно опреде-
лить, как образовательное событие. Кафедрой социально-гума-
нитарных дисциплин был инициирован издательский проект, 
получивший название «Учитель – Ученику» и посвящённый ве-
ликому педагогу К. Д. Ушинскому. Это – сериальное издание 
сборников научных трудов, в разные годы опубликованных пре-
подавателями Университета в различных журналах, сборниках, 
коллективных монографиях. Открыли серию «Гуманитарные 
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этюды», подготовленные В. Г. Орешкиным, доцентом кафедры, 
активно ищущим и применяющим всё новые формы учебной ра-
боты с теми, кто проходит обучение в Университете. В сборник 
вошли научные статьи В. Г. Орешкина за многие годы его научно-
учебного творчества. Сборник можно найти на сайте вуза в раз-
деле «Научные издания Университета при МПА ЕврАзЭС». Од-
ним из стимулов к созданию такой серии стало мнение исследо-
вателей о том, что книга или статья способны помочь найти ответ 
на важный для личностного роста будущего специалиста вопрос 
о выражении собственного отношения к миру через продукт 
творческой деятельности. 

Вторым важным событием явилась организация курса под 
названием «Открытые лекции ведущих специалистов Евразии» 
(май 2021 года). Инициатором стали преподаватели юридиче-
ского факультета. Встреча с выдающимся мастеров своего дела, 
выдающимся исследователем, педагогом-новатором всегда 
оставляет заметный след в жизни человека, тем более молодого. 
Поскольку образовательное событие имеет важное значение при 
организации процесса формирования опыта профессиональной 
деятельности, среди уже прочитавших свои открытые лекции 
преобладали пока экономисты и юристы, представлявшие раз-
ные страны и организации. Для расширения профессионального 
кругозора будущих специалистов читались также лекции истори-
ками, социологами, специалистами в иных областях научного 
знания и образовательной деятельности. Перед учащейся моло-
дёжью выступали и практические работники. 

Ещё одним инновационным методом, нашедшим особое 
применение в условиях пандемии коронавирусной инфекции, 
стало обучение навыкам поисково-конструктивной деятельно-
сти. При продолжающейся пандемии преподаватели стали всё 
чаще давать обучающимся групповые задания (проекты), пола-
гая необходимым приблизить студентов к реальной профессио-
нальной работе. Конечно, это поставило новые задачи перед са-
мими преподавателями и вызвало сложности в учебно-воспита-
тельном процессе. Но, возобладала уверенность в том, что подоб-
ные задания имеют следствием не только приобретение квали-
фицированных умений ведения проектно-творческой работы, а 
рост личной ответственности каждого участника выполнения 
проекта, осознание собственной роли в самостоятельной работе и 
развитие умений трудиться в составе многонациональной твор-
ческой команды. 
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Выводы 
Цифровизация образования не явилась срочной трансфор-

мацией, она начала осуществляться уже довольно давно, но од-
нако в последние годы (в условиях пандемии) она, можно ска-
зать, «набрала масштабный ход». Цифровизацию рассматривают 
как внедрение современных технологий в ту или иную сферу жиз-
недеятельности человека, в том числе в образование и науку. Ряд 
исследователей определяют условия пандемии COVID-19 как шо-
ковую терапию для сферы образования. Под её воздействием 
начался ускоренный выход из привычных моделей обучения и 
активное освоение новых форматов учебной работы. Но главная 
цель высшего образования — приблизить подготовку кадров к ре-
альным потребностям рынка труда, используя новые гибкие 
формы, – сохраняется. Большинство экспертов уверены, что он-
лайн и цифровые технологии уже не уйдут из реальной образова-
тельной действительности, поскольку их использование откры-
вает возможность имитировать условия практической деятельно-
сти специалистов. 

В педагогических исследованиях отмечается, что система об-
разования за годы пандемии претерпела колоссальные измене-
ния: преподаватели были вынуждены освоить новые технологии 
и методы обучения, обучающиеся перешли в режим полной «са-
модисциплины и самообучения», все учебные программы были 
преобразованы в новый формат, пр. Применение новых подхо-
дов, элементов и механизмов, приёмов и программ ставят целью 
повышение уровня заинтересованности и мотивации студентов; 
обучение их пользоваться современными достижениями науки и 
техники; привитие им реальных рабочих навыков, которые впо-
следствии выпускники смогут применять в своей производствен-
ной и повседневной жизни. При этом преподаватель вступает в 
отношения сотворчества с обучаемыми, становится для них стар-
шим опытным помощником-наставником. 

Большинство научно-педагогических работников Универси-
тета при МПА ЕврАзЭС не считает, что он-лайн обучение должно 
стать ведущим форматом учебно-воспитательного процесса (ни-
кто не может отменить значение личности Учителя в обучении и 
воспитании высококвалифицированного специалиста). Вместе с 
тем, они убеждены, что онлайн и цифровые технологии уже не 
уйдут из образовательной действительности, а наработанный 
опыт сохранится и в будущем, что позволит придать всему про-
цессу профессиональной подготовки смешанный и гибридный 
характер. Сегодня можно считать установленным, что средства 
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виртуальной реальности в практической подготовке специали-

стов имеют широкий диапазон применения1. Средства виртуаль-
ной реальности (Virtual reality – VR) и дополненной реальности 
(Augmented reality – AR) предлагается применять во взаимодей-
ствии с субъектом обучения и с учётом личности обучаемого. 
Следствием повсеместного использования подобных технологий 
станет превращение учебно-воспитательного процесса в объём-
ное и увлекательное образовательное событие. 

Многие научно-педагогические работники полагают, что ис-
пользование искусственного интеллекта позволит придать обра-
зовательному процессу каждого обучающегося индивидуально 
ориентированный характер с учётом сильных и слабых сторон его 
личности. Пока ещё опыт не слишком велик, многие гуманитар-
ные направления подготовки не обладают портфелем инноваци-
онных подходов, приёмов, образовательных событий. Но измене-
ния в осуществлении образовательной деятельности в 2020-х го-
дах продолжатся, перспективным направлением в этом отноше-
нии видится развитие междисдиплинарного подхода, позволяю-
щего изучать с разных сторон практически все предметы учеб-
ного плана. Владеющий такими приёмами выпускник, несо-
мненно, станет востребованным специалистом. 

 
  

                                                           
1 Селиванов В. В., Селиванова Л. Н. Влияние средств виртуальной реальности 

на формирование личности // Непрерывное образование: XXI век. – 2016. – № 2. 
– С. 79-99. 
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Проблемные вопросы исполнительского сбора 
при введении института 

частных приставов-исполнителей 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о судьбе исполнитель-

ского сбора в случае появления в Российской Федерации института част-
ных приставов-исполнителей через призму целесообразности оставле-
ния его в виде сбора в пользу государства или придания ему формы воз-
награждения частного пристава-исполнителя за его услуги. От выбора 
судьбы исполнительского сбора зависит концепция вознаграждения 
частного пристава и нагрузка на должника. Автор обращается к вопросу 
о правовой природе исполнительского сбора в целях понимания воз-
можностей использования этого инструмента, в случае исполнения тре-
бований исполнительного документа силами частного пристава. В статье 
критически оценивается возможность сохранения взимания исполни-
тельского сбора в пользу государства в случае ведения исполнительного 
производства частным приставом-исполнителем. 

Ключевые слова: исполнительное производство; частный пристав-
исполнитель; исполнительский сбор; вознаграждение частного при-
става-исполнителя; исполнительный документ. 
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Summary. The article considers the question of the fate of the enforce-
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form of a fee in favor of the state or giving it the form of remuneration of a 
private bailiff for his services. The concept of remuneration of a private bailiff 
and the burden on the debtor depends on the choice of the fate of the enforce-
ment fee. The author addresses the question of the legal of the enforcement 
fee, in order to understand the possibilities of using this tool, in case of fulfill-
ment of the requirements of the enforcement document by a private bailiff. 
The article critically assesses the possibility of maintaining the collection of 
the enforcement fee in favor of the state in the case of conducting enforcement 
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Назревшая необходимость снижения нагрузки на Федераль-

ную службу судебных приставов Российской Федерации путём пе-
редачи части производств имущественного и неимущественного 
характера частным приставам-исполнителям, и создания соот-
ветствующего института в рамках страны, выражена в обзоре 
бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Фе-
деральной службы судебных приставов за 2019 год Министерства 
Финансов РФ: «В целях оптимизации расходов федерального 
бюджета, а также повышения эффективности функционирова-
ния системы принудительного исполнения в целом, представля-
ется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтап-

ного) внедрения элементов частного исполнения»1. 

                                                           
1 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации: 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/ (дата обращения 28.12.2021) 
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Счётная палата Российской Федерации в 2018 году опублико-
вала пресс-релиз о результатах проверки ФССП, указав, что: «За 
6 месяцев 2018 г. средняя нагрузка на единицу штатной числен-
ности судебных приставов-исполнителей составила 2 434,8 ис-
полнительных производств. Это 406 исполнительных произ-
водств в месяц, что в 18,3 раз превышает установленную норму 

(22,2 ИП в месяц)»1. 
Директор Федеральной службы судебных приставов – глав-

ный судебный пристав Российской Федерации на заседании кол-
легии ФССП России «Об итогах работы Федеральной службы су-
дебных приставов за 2020 год и задачах на 2021 год» высказался 
касательно нагрузки на судебных приставов-исполнителей: 
«Всего на принудительном исполнении находилось 110,5 млн. ис-
полнительных производств. Рост количества поступивших судеб-
ных актов составил более 3 млн. и превысил 10%. Вследствие 
этого продолжился рост служебной нагрузки судебных приста-
вов-исполнителей. Если в 2019 г. в среднем на одного судебного 
пристава приходилось 4,3 тыс. исполнительных производств, то 
в 2020 – 4,6 тыс. Превышение норм нагрузки на судебного при-

става-исполнителя в прошедшем году составило 17 раз»2. 
Таким образом видно, что в период с 2018 по 2020 гг. не про-

изошло существенных изменений в нагрузке на судебного при-
става; она сохранилась на уровне, не позволяющем эффективно 
функционировать всей службе принудительного исполнения. 
Очевидно, что без существенных изменений в системе организа-
ции принудительного исполнения в Российской Федерации в це-
лом – не произойдёт какого-либо весомого улучшения ситуации. 

Решением проблемы нагрузки и эффективности может стать 
переход от публично-правовой системы исполнения судебных ре-
шений к частно-правовой или смешанной системам, в виде реа-
лизации в России института частных приставов-исполнителей. 

Появление института частных приставов-исполнителей со-
здает для исследователей много вопросов, как в теоретическом, 

                                                           
1Официальный сайт Счётной палаты РФ, пресс-релиз: [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://ach.gov.ru/news/vysokaya-nagruzka-sudebnyh-pristavov-ne-
pozvolyaet-im-kachestvenno-ispolnyat-svoi-polnomochiya-34856 (дата обращения 
10.01.2022) 

2 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, стенограмма 
выступления директора ФССП РФ по итогам 2020 года: [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/02021/ 
stenogramma_vystupleniya_direktora_19032021_20213291035.pdf (дата обраще-
ния 17.01.2022) 
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так и в практическом поле. Одним из таких вопросов является 
судьба исполнительского сбора. «Исполнительский сбор явля-
ется денежным взысканием, налагаемым на должника в случае 
неисполнения им исполнительного документа в срок, установ-
ленный для добровольного исполнения исполнительного доку-
мента, а также в случае неисполнения им исполнительного доку-
мента, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток 
с момента получения копии постановления судебного пристава-
исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Ис-

полнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет»1, что 
предполагает штрафной/административный характер данного 
сбора. Постановление судебного пристава-исполнителя о взыска-
нии исполнительского сбора является исполнительным докумен-
том, о чём свидетельствуют ч. 2 ст. 44 и ч. 7 ст. 47 Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об исполни-

тельном производстве»2. 
Следовательно, при исполнении требований имуществен-

ного или неимущественного характера, указанных в исполни-
тельном документе частным приставом-исполнителем, в случае 
неисполнения должником в срок предоставленный для добро-
вольного исполнения, возникает ситуация – когда частный при-
став-исполнитель выносящий постановление о взыскании испол-
нительского сбора, должен наделяться правами выдавать такой 
исполнительный документ, или эти полномочия должны 
остаться в ведении Федеральной службы судебных приставов. 

Стоит вопрос и об исполнении таких исполнительных доку-
ментов или ФССП или частным приставом (ведь деятельность 
частных приставов-исполнителей предполагается на платной ос-
нове). Таким образом, частный пристав-исполнитель, вынося по-
становление о взыскании исполнительского сбора должен будет 
взыскивать эти средства в бюджет, не имея проработанного меха-
низма вознаграждения от государства, либо он будет обязан пе-
редавать такие исполнительные документы в ФССП, которая и 
должна заниматься взысканием в пользу государства. Остаётся не 
решённым вопрос о мотивации частного пристава-исполнителя к 
вынесению указанного сбора с учётом его зачисления в бюджет, 
так как подобная деятельность будет для него всегда вторичной 

                                                           
1 Ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

исполнительном производстве» // СПС Консультант 
2 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об испол-

нительном производстве» // СПС Консультант 
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по отношению к производствам, в рамках которых определено 
его вознаграждение. 

Иными словами, создаётся ситуация, когда частный пристав-
исполнитель, исполняя производство, где взыскателем и долж-
ником являются физические лица, самостоятельно может сгене-
рировать путём вынесения исполнительского сбора ещё один ис-
полнительный документ, где взыскателем является государство – 
при этом не определён размер вознаграждения исполнителя, что 
ставит перед исследователями проблематику полномочий част-
ного пристава-исполнителя и размера его вознаграждения. В 
среде специалистов есть понимание, что ввести институт частных 
приставов-исполнителей правильнее всего будет с соблюдением 
принципа «частное – частному, а государственное – государ-
ственному», делегируя частным приставам-исполнителям испол-
нительные производства, где должник и взыскатель являются 
физическими лицами и организациями; а исполнительные про-
изводства, где взыскателем являются государственные органы, 
оставлять в ведении ФССП России. 

По данным ФССП России, количество взысканных средств по 
исполнительскому сбору в 2020 году составило 25 086,3 миллио-

нов рублей в денежном выражении1. Рассматривая варианты уре-
гулирования обозначенных вопросов и проблем, следует исхо-
дить из того, что государство с высокой долей вероятности нико-
гда не откажется от столь существенных поступлений в бюджет. 

Таким образом, можно предположить следующие концепции 
судьбы исполнительского сбора от наиболее вероятной к менее 
вероятной: 

1) частный пристав-исполнитель наделяется правами выно-
сить исполнительский сбор, но возбуждением по нему производ-
ства не занимается, а передаёт соответствующее постановление в 
ФССП, где возбуждают отдельное исполнительное производство 
и занимаются взысканием по нему; 

2) частный пристав-исполнитель наделяется правами выно-
сить исполнительский сбор, возбуждает на основании него ис-
полнительное производство и занимается исполнением по нему, 
получая заранее оговоренное в специальном тарифе вознаграж-
дение; 

                                                           
1Официальный сайт ФССП России Ведомственная статистика ФССП России за 

2020 год [Электронный ресурс] Режим доступа: https://fssp.gov.ru/statistics (дата 
обращения 15.01.2022) 
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3) при ведении исполнительного производства частным при-
ставом-исполнителем исполнительский сбор в виде обязанности 
должника по совершению платежа в бюджет трансформируется 
и заменяется на исполнительский сбор в пользу частного при-
става-исполнителя как его вознаграждение за ведение исполни-
тельного производства. 

Первый вариант представляется наиболее вероятным, так 
как в случае передачи процесса исполнения по постановлению об 
исполнительском сборе в ФССП с частного пристава-исполни-
теля снимается ответственность за соблюдение показателей, тре-
буемых государственными органами, контролирующими поступ-
ления в бюджет. Не видится в принципе возможным в данном ва-
рианте концепции, чтобы частный пристав занимался исполне-
нием в пользу бюджетов страны. Сферу деятельности частного 
пристава необходимо ограничить исполнением производств, где 
взыскатель и должник не имеют к государству никакого отноше-
ния, а выбивающаяся из этой схемы генерация исполнительского 
сбора в пользу государства должна подразумевать безальтерна-
тивную передачу такого исполнительного документа в ФССП. 
Вознаграждение за вынесение исполнительского сбора при этом 
не предполагается. Этот аспект может стать балластной нагруз-
кой частного пристава-исполнителя, а проверка его на своевре-
менность и полноту действий по вынесению исполнительского 
сбора – дополнительным инструментом контроля со стороны гос-
ударства. 

Второй вариант предусматривает вынесение и взыскание 
частным приставом исполнительского сбора. Это ставит вопрос о 
назначении государством определённого вознаграждения за эти 
услуги. Необходимо понимать, что в силу некоторой неопреде-
лённости перспектив взыскания (взыскание не может иметь 
100% вероятность, так как всегда есть вероятность, что у долж-
ника отсутствуют денежные средства и имущество, на которые 
возможно обратить взыскание) оплата услуг частного пристава-
исполнителя должна быть произведена вперёд, то есть до начала 
процесса взыскания. Таким образом, возникает целая линейка 
организационных сложностей в получении денежного возна-
граждения, минуя процедуры, предусмотренные Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ1. На этом сложности не заканчиваются; 
естественно возникает вопрос контроля исполнения производств 
со стороны государств, и санкций в случае недостижения таких 
показателей, что, в свою очередь, повлечёт дисбаланс в усилиях, 
затрачиваемых на исполнение, либо нежелание частного при-
става выносить исполнительский сбор. При реализации такого 
варианта концепции возможные поступления в бюджет будут 
снижены на размер вознаграждения частных приставов-испол-
нителей. 

Третий вариант об изменении исполнительского сбора, как 
штрафной санкции, на вознаграждение частного пристава-ис-
полнителя, то есть фактически превращения общественно-пра-
вовой санкции в действительно «исполнительский сбор», с точки 
зрения здравого смысла возможен и даже представляется инте-
ресным. О некотором отношении исполнительского сбора к ком-
пенсации исполнителя уже высказывался М. Л. Гальперин: «Ис-
полнительский сбор мерой ответственности являться не должен, 
он представляет собой рудимент компенсации затрат, понесён-
ных органом принудительного исполнения. Как раз попытка раз-
вивать институт исполнительского сбора в несвойственном ему 
изначально направлении, желание придать ему новое назначе-
ние меры ответственности приводят к проблемам в его примене-

нии»2. Дело в том, что оплата частному приставу-исполнителю 
его вознаграждения предполагает взыскание в будущем этих рас-
ходов с должника, что создаёт как минимум ещё один судебный 
процесс в дополнение к тому, на основании которого был выдан 
исполнительный документ. Направление исполнительского 
сбора на вознаграждение частного пристава-исполнителя сни-
мает необходимость дополнительного судебного процесса и явля-
ется достаточным вознаграждением по значительной части про-
изводств. В итоге это снизит суммарную нагрузку на должника, 
избавив его от необходимости оплачивать исполнительский сбор 
и вознаграждение частного пристава-исполнителя.  

                                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС 
Консультант 

2 Гальперин М. Л. Зачем нужен исполнительский сбор? Комментарий к опре-
делению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25.07.2018 
№ 305-КГ17-23457 // Вестник экономического правосудия Российской Федера-
ции. 2018. № 10. – С. 4-11. 
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В заключение следует признать, что каким бы привлекатель-

ным не было введение института частных приставов-исполните-
лей, неизбежно повышение финансовой нагрузки на должника, 
так как наиболее вероятно, что должник будет оплачивать испол-
нительский сбор в пользу государства и вознаграждение за услуги 
частного пристава-исполнителя, что может быть фактором повы-
шения социального напряжения в обществе. Необходимо про-
явить «смекалку» в разрешении поставленных вопросов, балан-
сируя между интересами взыскателя и должника, разработав 
наиболее удобную и правильную для общества модель функцио-
нирования института частных приставов-исполнителей, и не зло-
употреблять при этом расширительным толкованием существую-
щих нормативных текстов, следуя букве закона. Следует сформи-
ровать отдельную правовую базу, освещающую деятельность 
частных приставов-исполнителей, где одним из первых должен 
быть решён вопрос о судьбе исполнительского сбора. 
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decrease in the flow of customers. Statistics on the number of dismissed em-
ployee at small, medium and large enterprises will be presented, as well as 
indicators on the results of actions taken to restore the labor market. 

Key words: unemployment, labor market, remote work, statistical indi-
cators, labor market recovery. 

 
 
Эпидемия COVID-19 оказала существенное влияние на все 

сферы жизни. Людям пришлось столкнуться с ограничениями, 
невозможностью посещать места культурного просвещения, за-
претами на проведение мероприятий, удалённой формой учебы 
и работы. Несмотря на то, что мы живем в век информационных 
технологий, с наступлением режима «удалёнки» выяснилось, что 
работать из дома не так просто. Часть физической работы пере-
нести на дом невозможно; некоторые сотрудники старшего поко-
ления с трудом осваивали программы, созданные для работы 
дома, функционал которых был далеко несовершенным. 

К сожалению, возможность дистанционно работать и полу-
чать свою заработную плату была не у всех, так как некоторые 
ИП, предприятия (например, общепит, гостиничная отрасль, 
авиа- и железнодорожные перевозки) с практической (техниче-
ской) стороны не могли обеспечить работу удалённо. В связи с 
этим многие предприятия и кампании потеряли прибыль, что 
привело к сокращению штата сотрудников, появлению финансо-
вых задолженностей, нерентабельности или закрытию. Согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики, во 
втором квартале 2021 года с крупных и средних предприятий 
было уволено примерно 2,66 млн работников, что является мак-
симальным показателем для данного периода с 2013 года. 

Если же говорить обо всех квартальных показателях, то 
наибольшее число увольнений последний раз наблюдалось в тре-
тьем квартале 2019 года (2,76 млн человек)1. Данные показатели 
Росстат опубликовал только на основе «белого» трудоустройства. 
Учитывались увольнения на крупных и средних предприятиях, а 
если бы учитывались ещё малый бизнес и неформальный сектор, 
то показатели были бы ещё больше. К сожалению, сокращение 
сотрудников, а в худшем случае закрытие в связи с нерентабель-
ностью, банкротством, для многих организаций, в частности в ма-
лом бизнесе, стало неизбежным, но государство не оставило эту 
ситуацию на самоурегулирование. 

                                                           
1 Департамент международного и регионального сотрудничества [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: https://ach.gov.ru/structure/department/9206 
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Восстановление рынка труда до докризисных показателей и 
снижение безработицы стали одними из ключевых целей госу-
дарства на 2021 год. В 2020 году на пике уровень безработицы по 
методологии Международной организации труда составлял 6,4%. 
Это 4,8 млн человек. По итогам апреля этот показатель сложился 
на уровне 5,2%. Снижение составило 1,1 процентный пункт. Для 
достижения целевых показателей по восстановлению рынка 
труда до допандемических показателей необходимо было допол-
нительно обеспечить занятость 1,6 млн человек. Сейчас уже тру-
доустроено 900 тыс. человек. В центрах занятости на данный мо-
мент зарегистрировано менее 1,4 млн граждан. В прошлом году в 
пиковый период этот показатель достигал 3,7 млн человек. В 20 
субъектах РФ рынок труда уже восстановился полностью, то есть 
они уже вышли на уровень, который был в 2019 году. В 32 субъ-
ектах рынок труда колеблется в диапазоне 98-99% от параметров 
2019 года, поэтому в 52 регионах ситуация достаточно стабильна. 
В ещё 21 регионе восстановление идёт в соответствии с прогно-
зом: без опережения, но и без отставаний. Отмечены 12 субъектов 
РФ, по которым видны определённые сложности в сфере восста-
новления. Причины невыполнения показателей различны. Для 
каждого субъекта сформированы региональные программы вос-
становления рынка труда. Об этом рассказал министр труда и со-
циальной защиты Антон Олегович Котяков1. 

Учитывая данные, озвученные министром труда и социаль-
ной защиты, появляется надежда, что рынок труда придёт в 
норму. Предприятия снова будут заинтересованы в наборе со-
трудников, восстановится клиентопоток, и встанут на ноги ИП и 
малый бизнес. Но на данный момент всем остаётся только под-
страиваться под условия и ограничения, дожидаясь окончания 
пандемии и возвращения к прежней жизни, хотя в условиях за-
тянувшейся пандемии население настолько привыкло к ограни-
чениям, что слова «прежняя жизнь» могут казаться достаточно 
размытыми и недосягаемыми в данный момент. 

 
  

                                                           
1 Министерство труда России [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://mintrud.gov.ru/employment/83 
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Любую коммерческую организацию, в том числе ООО «Ин-

тро», можно охарактеризовать с помощью ряда показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности, основывающихся на дан-
ных бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах1. 
Расшифровка сведений о наличии и движении кредиторской за-
долженности отражается в разделе 5 «Дебиторская и кредитор-
ская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и от-
чёту о финансовых результатах. Информация о кредиторской за-
долженности по видам и срокам погашения отражается в подраз-
деле 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности». 

Для обеспечения сопоставимости сравниваемых показате-
лей, данные за 2020 год необходимо пересчитать с учётом ин-
декса цен, который составил 105,2%2. Рассмотрим основные пока-
затели, характеризующие хозяйственную деятельности объекта 
исследования ООО «Интро» в таблице 1. Из данных таблицы 
видно, выручка от продажи товаров в отчётном году в сопостави-
мых ценах составила 1289908 тыс. руб. что на 444093 тыс. руб. 
меньше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2020 год 
уменьшилась на 414911 тыс. руб. в действующих ценах. 

Таблица 1 
Экономические показатели финансово–хозяйственной 

деятельности ООО «Интро» за 2019 - 2020 годы 
 

Показатели 
Про-
шлый 
год 

Отчётный год в действу-
ющих ценах 

Отчётный год в сопоста-
вимых ценах 

 
отчёт-

ный год 

измене-
ния (+;-

) 

темп 
роста, 

% 

отчёт-
ный 
год 

измене-
ния 
(+;-) 

темп 
роста, 

% 

Выручка, тыс. руб. 1734001 1358273 -375728 78,3 1289908 -444093 74,4 

Себестоимость 
продаж, 

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
130888 
75,48 

 
 
893377 
65,77 

 
 
-414911 
-8,71 

 
 
68,3 
- 

 
 
848372 
65,77 

 
 
-460516 
-8,71 

 
 
64,8 
- 

                                                           
1 О бухгалтерском учёте. Федеральный закон РФ от 06.12.11 г. № 402 - ФЗ (в 

редакции от 26.07.2019) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

2 Итоги социально-экономического развития Орловской области за 2020 год: 
сайт Инвестиционного портала Орловской области [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/; http://invest-orel.ru/articles-obl/ekonomika 

consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B711518055D453FF7AA158C6482A66F096F872D2136C697825928D635D2126c40FG
consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B711518055D453FF7AA158C6482A66F096F872D2136C697825928D635D2126c40EG
consultantplus://offline/ref=8D159F38C4D0D9FCA9B711518055D453FF7AA158C6482A66F096F872D2136C697825928D635D2126c40EG
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Валовая прибыль 
(убыток) 

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
425113 
24,52 

 
 
464296 
34,19 

 
 
+39183 
+9,67 

 
 
109,2 
- 

 
 
441013 
34,19 

 
 
+15900 
+9,67 

 
 
103,7 
- 

Коммерческие 
расходы 

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
131496 
7,58 

 
 
268642 
19,79 

 
 
+137146 
+12,21 

 
 
204,3 
- 

 
 
255273 
19,79 

 
 
+123777 
+12,21 

 
 
194,1 
- 

Управленческие 
расходы 

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
8527 
0,49 

 
 
4388 
0,32 

 
 
-3869 
-0,17 

 
 
51,5 
- 

 
 
4128 
0,32 

 
 
-4129 
-0,17 

 
 
48,4 
- 

Прибыль (убыток) 
от продаж, 

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
285090 
16,44 

 
 
191266 
14,08 

 
 
-93824 
22,36 

 
 
67,1 
- 

 
 
181619 
14,08 

 
 
-103471 
2,36 

 
 
63,7 
- 

Проценты к 
уплате,  

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
496542,
86 

 
 
588484,
33 

 
 
+9194+1
,47 

 
 
118,5- 

 
 
558534,
33 

 
 
+6199+1
,47 

 
 
112,5 
- 

Прочие доходы,  
сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
15835 
0,91 

 
18463 
1,36 

 
+2628 
+0,45 

 
116,6 
- 

 
17543 
1,36 

 
+1708 
+0,45 

 
110,8 
- 

Прочие расходы,  
сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
127151 
7,33 

 
81280 
5,98 

 
-4581 
-1,35 

 
63,4 
- 

 
77136 
5,98 

 
-50015 
-1,35 

 
60,7 
- 

Прибыль (убыток) 
до налогообложе-
ния 

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
 
124120 
7,16 

 
 
 
69601 
5,12 

 
 
 
-54519 
-2,04 

 
 
 
56,1 
- 

 
 
 
66043 
5,12 

 
 
 
-58077 
-2,04 

 
 
 
53,2 
- 

Текущий налог на 
прибыль 

сумма, тыс. руб. 
в % к прибыли 
до налогообло-
жения 

 
 
24883 
20,05 

 
 
13920 
20,00 

 
 
-10963 
-0,05 

 
 
55,9 
- 

 
 
13209 
20,00 

 
 
11674 
-0,05 

 
 
53,2 
 - 

Чистая прибыль 
(убыток) отчёт-
ного периода  

сумма, тыс. руб. 
уровень, % 

 
 
 
99237 
7,22 

 
 
 
55681 
4,01 

 
 
 
-43556 
-3,21 

 
 
 
56,1 
- 

 
 
 
51725 
4,01 

 
 
 
-47512 
-3,31 

 
 
 
52,1 
- 

 
Валовая прибыль ООО «Интро» по сравнению с предыду-

щим отчётным периодом увеличилась на 15900 тыс. руб. в сопо-
ставимых ценах. Коммерческие расходы предприятия увеличи-
лись за рассматриваемый период на 123777 тыс. руб. в сопостави-
мых ценах. В отчётном периоде объект исследования получил 
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прибыль от продаж в размере 191266 тыс. руб. в действующих це-
нах. В 2020 году по сравнению с прошлым отчётным периодом 
снизилась сумма прочих расходов - на 4581 тыс. руб. в действую-
щих ценах. Прибыль до налогообложения составила 66403 тыс. 
руб. в сопоставимых ценах, что на 58077 тыс. руб. меньше анало-
гичного прошлого периода. Уменьшилась и сумма налога на при-
быль, которая в отчётном году составила 13920 тыс. руб. в дей-
ствующих ценах, темп роста составил 55,9 процента1. 

Конечным финансовым результатом деятельности ООО 
«Интро» в отчётном периоде является чистая прибыль в сумме 
51725 тыс. руб. в сопоставимых ценах. 

Для более углублённого изучения деятельности ООО «Ин-
тро» проведём анализ его финансового положения с целью выяв-
ления положительных и негативных сторон в работе исследуе-
мого объекта. Коэффициент быстрой срочной ликвидности ха-
рактеризует способность организации погашать свои текущие 
обязательства за счёт высоколиквидных активов (таблица 2). 

Таблица 2 
Анализ текущей ликвидности ООО «Интро» за 2020 год 

 

Показатель  Значение  Комментарий 

Дебиторская задол-
женность (тыс. руб.) 

971830 
стр. 1230 листа «Актив» 
бухгалтерского баланса 

Финансовые вложе-
ния (тыс. руб.) 

0 
стр. 1240 листа «Актив» 
бухгалтерского баланса 

Денежные средства 
(тыс. руб.) 

22985 
стр. 1250 листа «Актив» 
бухгалтерского баланса 

Краткосрочные обяза-
тельства (тыс. руб.) 

428648 
стр. 1500 листа «Пассив» 
бухгалтерского баланса 

Доходы будущих пе-
риодов (тыс. руб.) 

0 
стр. 1530 листа «Пассив» 
бухгалтерского баланса 

Текущие обязатель-
ства (тыс. руб.) 

428648 

Краткосрочные обязатель-
ства – Доходы будущих пе-
риодов - Резервы предстоя-
щих расходов 

                                                           
1 О формах бухгалтерской отчётности организаций. Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010 г. № 66н (в редакции приказа Минфина РФ от 19.04.2019 г. № 61н) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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Коэффициент быст-
рой (срочной) лик-
видности 

2,32 

(Дебиторская задолжен-
ность + Финансовые вложе-
ния + Денежные средства) 
/ Текущие обязательства 

 
Информационной базой для анализа данных показателей 

является бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результа-
тах. Чем значение показателя выше, тем ниже риски неплатеже-
способности организации по текущим обязательствам в периоды 
временных спадов выручки. Анализ данного коэффициента гово-
рит о том, что у объекта исследования отсутствует риск неплатё-
жеспособности по своим текущим обязательствам в периоды вре-
менных спадов выручки, так как текущие обязательства ниже, 
чем ликвидные активы. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти – это коэффициент деловой активности, отражающий увели-
чение или уменьшение коммерческого кредита, предоставляе-
мого предприятию поставщиками. Анализ оборачиваемости кре-
диторской задолженности ООО «Интро» за отчётный период 
представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 

в ООО «Интро» за 2020 год 
 

Показатель Значение Комментарий 

Себестоимость продаж 
(тыс. руб.) 

893977 
стр. 2120 гр. 4 отчёта о фи-
нансовых результатах 

Кредиторская задол-
женность на начало 
отчётного года (тыс. 
руб.) 

147736 
стр. 1520 гр. 5 бухгалтер-
ского баланса 

Кредиторская задол-
женность на конец от-
чётного года (тыс. 
руб.) 

374687 
стр. 1520 гр. 4 бухгалтер-
ского баланса 

Средняя кредиторская 
задолженность (тыс. 
руб.) 

261211,5 

(Кредиторская задолжен-
ность на начало отчётного 
года + Кредиторская задол-
женность на конец отчёт-
ного периода) / 2 
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Коэффициент обора-
чиваемости кредитор-
ской задолженности 

3,42 
Себестоимость продаж / 
Средняя кредиторская за-
долженность 

 
Чем выше данный показатель, тем быстрее организация рас-

считывается со своими контрагентами. У объекта исследования 
данный коэффициент в 2020 году составил 3,42; это свидетель-
ствует, что объект исследования в состоянии быстро рассчиты-
ваться со своими кредиторами. 

Таким образом, ООО «Интро» имеет возможности для мас-
штабного развития и расширения путём привлечения собствен-
ных и заемных средств. В то же время необходимо контролиро-
вать показатели абсолютной ликвидности, финансовой устойчи-
вости и оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Summary._The article discusses the problems of automation of customs 
operations at Russian-Chinese checkpoints across the customs border of the 
EAEU. 

Key words: automation of customs operations, checkpoints, intelligent 
checkpoint. 

 
 
За последние годы усилился интерес к развитию трансгра-

ничного сотрудничества РФ и КНР и расширению приграничной 
торговли; в связи с чем немало внимания уделяют обустройству 
сухопутных контрольно-пропускных пунктов, увеличению их ко-
личества и пропускной способности. Это во многом связано с воз-
растанием товарооборота между странами и ростом потребностей 
в увеличению транзитных возможностях транспортных коридо-
ров ЕАЭС. Так, по данным, опубликованным на официальном 
сайте Федеральной таможенной службы в 2021 года, товарообо-
рот между Россией и Китаем вырос на 29,8% по отношению к та-
кому же периоду прошлого года1, причём импорт товаров из КНР 
в Россию вырос на 25,6%, а экспорт в КНР — почти на 4%. На рост 
транзита товаров указывает и то, что в целом за 2020 год количе-
ство железнодорожных грузоперевозок из КНР в Европу выросло 
на 50%, а с 2016 года – в семь раз. На автомобильных КПП стали 
пропускать до 40 фур в сутки (ранее – не более 20 машин)2. 

Необходимо отметить, что общие положения о таможенных 
операциях и лицах, их осуществляющих, определены в раз-
деле III ТК ЕАЭС: глава 13 «Общие положения о таможенных опе-
рациях и лицах, их осуществляющих», глава 14 «Прибытие това-
ров на таможенную территорию Союза и таможенные операции, 
связанные с таким прибытием», глава 15 «Убытие товаров с тамо-
женной территории Союза и таможенные операции, связанные с 
таким убытием». Процесс осуществления таможенных операций 
связан с предоставлением таможенным органам установленных 
законодательством документов и, соответственно, товаров. По-
скольку технология их представления является протяжённой по 
времени и зависит от многих факторов, магистральной задачей 
всех таможенных администраций мира является максимально 

                                                           
1 Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 29,8 процента 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://ria.ru/20211013/tovarooborot-
1754306494.html 

2 Что происходит на рынке перевозок из Китая в 2021 году [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://retail-loyalty.org/expert-forum/chto-proiskhodit-na-
rynke-perevozok-iz-kitaya-v-2021-godu/ 
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возможная автоматизация этапов осуществления таможенных 
операций, уменьшение субъективного фактора при принятии ре-
шения, формирование условий для снижения административных 
барьеров и затратности мероприятий фактического таможенного 
контроля. 

В связи с этим в 2012 году была принята Комплексная про-
грамма развития ФТС России на период до 2020 года, главной за-
дачей которой являлось упрощение процесса таможенного 
оформления, перенос контроля со стадии таможенного оформле-
ния деклараций на постконтроль, то есть усиление контроля за 
товарами после их выпуска с увеличением доли автоматизации в 
обмене данными между подразделениями таможенных органов 
и иными организациями, разделением процессов осуществления 
таможенных операций между таможенными органами, осу-
ществляющими фактический таможенный контроль и органами, 
работающими консолидированно с электронными сведениями о 
товарах1. 

Только в регионе деятельности Дальневосточного таможен-
ного управления функционируют 58 пунктов пропуска (ПП), из 
них 12 автомобильных, 6 смешанных и 6 железнодорожных2. 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Феде-
рации до 2030 года (далее – Стратегия) подчеркнуто: «в условиях 
ограниченного финансирования обустройства, реконструкции и 
модернизации пунктов пропуска крайне важным является опре-
деление приоритетов в развитии их материально-технической 
составляющей, в качестве которых необходимо закрепить стан-
дарты максимальной автоматизации совершения таможенных 
операций с использованием элементов искусственного интел-
лекта – модель «интеллектуального» пункта пропуска (ИПП), ко-
торая должна использоваться при проведении реконструкции, 
модернизации и строительстве пунктов пропуска, в том числе с 
учётом инфраструктуры, созданной в приграничных субъектах 

                                                           
1 Афонин П. Н., Байгулова А. С. Проблемы развития законодательных основ 

функционирования таможен фактического контроля в условиях формирования 
электронных таможен и центров электронного декларирования // Бюллетень ин-
новационных технологий. 2019. Т. 3. № 2 (10). – С. 69-74. 

2 Таможенные органы и пункты пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации, расположенные в регионе деятельности Дальневосточного 
таможенного управления [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://dvtu.customs.gov.ru/folder/255262 
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Российской Федерации, в непосредственной близости от пунктов 
пропуска»1. 

Направления работы, мероприятия, сроки реализации со-
здания ИПП конкретизируются в «Плане мероприятий на пе-
риод 2021‒2024 годов по реализации стратегии развития тамо-
женной службы Российской Федерации до 2030 года» от 
21.11.2020, где указаны два временных этапа с указанием плано-
вых мероприятий по реализации целей, заложенных в Стратегии, 
предусмотрена разработка и реализация перспективной модели 
«интеллектуального» пункта пропуска. 

Первым мероприятием в плане указана «разработка и реали-
зация перспективной модели ИПП через государственную гра-
ницу Российской Федерации (с учётом специфики видов транс-
порта)». Данные модели должны были разработать до августа 
2021 года, а утвердить до января 2022 года. К декабрю 2023 года 
планируется завершающее весь процесс создания ИПП меропри-
ятие – внедрение единой информационной системы контроля в 
пунктах пропуска, «которая будет интегрирована не только с ба-
зами данных всех контролирующих органов, но и с программным 
обеспечением технических средств контроля: комплексов пото-
кового сканирования и весогабаритных измерений, системы ра-
диационного контроля, распознавания номеров транспортных 
средств». 

Согласно официальной информации ФТС России от 
21.11.2020: «полномасштабная автоматизация процессов, осна-
щение современными техническими средствами и внедрение но-
вейших технических решений в организацию работы всех госу-
дарственных органов, организаций транспортно-логистического 
комплекса и иных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в пунктах пропуска, позволит осуществлять прохождение 
пунктов пропуска для безрисковых поставок в автоматическом 
режиме без непосредственного участия должностных лиц госу-
дарственных контрольных органов и сократить сроки проведения 
контрольных мероприятий в отношении поставок, требующих 
проведения дополнительных контрольных мероприятий»2. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия разви-

тия таможенной службы Российской Федерации до 2030 года». / СПС «Консуль-
тантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_353557/ (дата обращения: 24.01.2021) 

2 Информация ФТС России от 21.11.2020 «План мероприятий на период 2021-
2024 годов по реализации стратегии развития таможенной службы Российской 
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Применение технологий искусственного интеллекта в работе 
пограничных пунктов пропуска для мировой таможенной обще-
ственности не является принципиально новым явлением обеспе-
чения общественной и национальной безопасности. Одним из 
первых документов, формализующих попытку создания обоб-
щённой модели интеллектуального пункта пропуска является 
«Model on Integrated Controls at Border Crossings», подготовлен-
ная под эгидой ООН ещё в 2012 году1. 

Обратим внимание, что внедрение концепции ИПП требует 
пересмотра подходов и к технико-технологическому обеспече-
нию ПП через государственную границу. Приказ Федеральной 
таможенной службы от 31.10.2008 № 1349 «Об утверждении Ти-
повых требований к оборудованию и техническому оснащению 
зданий, помещений и сооружений, необходимых для организа-
ции таможенного контроля в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации», определяя ключевые 
типы технических средств таможенного контроля (далее – ТСТК), 
необходимые для таможенных целей, на сегодняшний день не 
адаптирован к идеям Стратегии, поскольку не ориентирован на 
построение комплексной взаимосвязанной интегрированной с 
подсистемами ЕАИС таможенных органов системы технических 
средств таможенного контроля. Аналогично, Приказ Минфина 
России от 01.03.2019 № 33н «Об утверждении перечня техниче-
ских средств таможенного контроля, используемых при проведе-
нии таможенного контроля» (зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 13.05.2019 № 54604), формируя структуру видов ТСТК, также 
никаким образом не формулирует требования к их потенциаль-
ной интегрированности в единую информационную систему по-
лучения информации, более того, Стратегией подразумевается 
внедрение потоковых ИДК, а указанным Приказом подобные 
комплексы вообще не предусмотрены. 

В свою очередь, повышение эффективности совершения та-
моженных операций при реализации модели ИПП, напрямую 
связано со снижением уровня таможенных рисков, актуальное 
определение которых дано в действующем ТК ЕАЭС: «таможен-
ный риск (риск) – вероятность несоблюдения международных 

                                                           
Федерации до 2030 года». / Альта-Софт [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.alta.ru/tamdoc/20bn0127/ (дата обращения: 24.01.2021) 

1 ETIAS & Artificial Intelligence: The Role of AI in Border Control (etiasvisa.com) 
// ETIAS [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.etiasvisa.com/etias-
news/etias-artificial-intelligence-border-control 
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договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законо-
дательства государств-членов о таможенном регулировании». 

Информационно-техническое обеспечение применения мер 
по минимизации рисков при реализации модели интеллектуаль-
ного пункта пропуска должно быть десубъективизировано, т. е. 
максимально исключать так называемый «человеческий фак-
тор» при выборе объекта таможенного контроля, обладать мак-
симально возможной защищённостью с позиций информацион-
ной безопасности, а реализующие его ТСТК в максимальной сте-
пени должны быть роботизированы. 

Немаловажное значение имеет и применение информацион-
ных систем, способных работать для каждой совокупности техно-
логических операций, определён комплекс информационно-тех-
нических средств, обеспечивающих в автоматическом режиме 
получение информации, имеющих важное значение для резуль-
татов таможенного контроля, проверки и сопоставления сведе-
ний о товаре, участнике ВЭД, транспортном средстве. Так, дол-
жен быть определён перечень конкретных технологических опе-
раций, подлежащих автоматизации с учётом, в приоритетном по-
рядке требований главы 13 ТК ЕАЭС («Общие положения о тамо-
женных операциях и лицах их совершающих»), главы 14 ТК ЕАЭС 
(«Прибытие на таможенную территорию Союза и таможенные 
операции, связанные с таким прибытием»), а также главы 15 ТК 
ЕАЭС («Убытие товаров с таможенной территории Союза и тамо-
женные операции, связанные с таким убытием»), должен быть 
установлен порядок взаимодействия с зарубежной, в первую оче-
редь с сопредельной таможенной администрацией, устанавлива-
ющий правила взаимодействия по обмену информацией в инте-
ресах таможенного контроля. 

Кроме этого, на базе существующей системы межведомствен-
ного взаимодействия должна быть создана общая платформа об-
мена данными, а также электронная система, служащая для обес-
печения возможности доступа к информации, связанной с транс-
граничными транспортными операциями и к данным о таких 
операциях для автоматизированного принятия решения на при-
менение СУР таможенных органов. 

Количество элементов данных, подлежащих обмену зависит 
от уровня использования системой принятий решений, вплоть до 
реализации в будущем искусственного интеллекта. Например, 
когда транспортный оператор предоставляет предварительную 
информацию о товарах в режиме онлайн с использованием лич-
ного кабинета участника ВЭД, а также информационных систем, 
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обеспечивающих прослеживаемость товаров (при необходимо-
сти), а данные становятся доступны интеллектуальной системе 
ИПП, которая принимает решение о соответствии данных требо-
ваниям законодательства, их полноте и достоверности на основе 
семантических алгоритмов анализа рисков. 
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Среди множества проблем, возникающих в процессе плани-

рования занятий в вузе, возникает проблема разделения каждой 
учебной дисциплины на функциональную и логическую слагаю-
щие, а также установления характера связей с другими дисци-
плинами. Учебные темы, являющиеся частью дисциплины, ха-
рактеризуются наличием системы признаков, которые будут 
определять именно необходимый и достаточный объём знаний, 
умений и навыков будущего выпускника1. Можно сказать, что 
именно по критерию необходимости и достаточности определя-
ется полнота перечня знаний выпускника вуза. 

Отсутствие необходимой системы признаков не позволит 
сформировать у выпускника ориентировочную систему действий, 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 02.07.2021 № 351-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194
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необходимую для правильного выполнения им своих функцио-
нальных обязанностей, такая система действий формируется 
только при наличии достаточной системы признаков. На основе 
задач, определённых при разработке модели деятельности и вы-
деления перечня учебных дисциплин, следует выявить эти необ-
ходимые и достаточные признаки, которые и войдут в состав каж-
дой темы в определённом объёме. Объём большинства тем будет 
определяться ориентировочной деятельностью выпускника и 
сложностью тех задач, что ему предстоит решать в практической 
деятельности. Однако, определить реальный объём тем учебных 
занятий невозможно, не зная целей и структуры образователь-
ного процесса1. В большинстве исследований на данную тему для 
решения задачи выбран метод последовательного расчленения 
основных целей и задач на элементы, позволяющие создать си-
стему взвешенных связей или так называемое дерево целей учеб-
ного процесса. 

Наиболее важным является нулевой уровень, который обра-
зует цели подготовки выпускника вуза. Общие цели раздела под-
готовки входят в следующий I уровень, предметы – II уровень, 
темы – Ш уровень. Каждый элемент III уровня связан только с 
одной учебной дисциплиной. Цели одного уровня обучения 
можно сравнивать между собой по их вкладу в достижение общей 
цели обучения. Количественной характеристикой цели по этому 
признаку является коэффициент её относительной важности. 

Коэффициенты относительной важности: 

I уровня – kpii ,,  ; 

II уровня – mji ,1,  ;  

Ш уровня – ;,1, mjjk   pk ,1 . 

Первый индекс j – номер дисциплины, к которому отно-

сится элемент учебного плана, второй индекс – порядковый но-
мер элемента темы внутри дисциплины. 

Если 
1p  элементов входят в первый раздел, 

2p  – во второй 

раздел и т. д., тогда pppp m  ...21 , где p – общее число 

элементов третьего уровня дерева целей. 

                                                           
1Моделирование учебного процесса на основе применения технических 

средств: сборник научных трудов. – М.: Изд-во МПедИ, 2020. 
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Для вычисления коэффициентов относительной важности 
целей второго уровня необходимо определить лишь вклад каж-
дой цели второго уровня в реализацию целей первого уровня. 
Если через 

jiS  обозначить вес целей второго уровня, то для её 

определения необходимо привлечь экспертов, желательно опыт-
ных преподавателей той или иной группы кафедр (в соответствии 
с группой дисциплин), при этом должно выполняться условие: 

1
1




m

j

jiS  (1). 

Коэффициент относительной важности целей второго 
уровня вычисляется по формуле: 

ji

k

j

ij S



1

  (2), 

при условии, что 1
1




m

j

j . 

Коэффициенты относительной важности тем Ш уровня вы-
числяются в следующей последовательности. В начале эксперты 
определяют «веса» тем Ш уровня относительной целей I уровня 

jkr , затем вычисляются jk : 

jkjjk r   (3), 

при 1
1




ip

R

jkr  и 1
1 1


 

m

j

p

k

ik

j

J . 

 
Коэффициент относительной важности темы характеризует 

внешнюю значимость этого элемента, так как показывает вклад 
данной темы в достижение общей цели обучения, т. е. овладения 
требуемой компетенцией. В качестве обобщённого критерия важ-
ности темы предлагается простейшая сверка частных критериев, 

т. е. их средневзвешенное значение:  

ba

a
U

jkjk

lk






 (4), 

где jkU  – обобщённый коэффициент относительной важности 

темы; 
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jk  – показатель внутренней значимости темы; 

ba, постоянные множители, определяющие соотношение 

внешних и внутренних показателей важности темы. 

Значение 
i

jk  определяется на основе оценки веса показате-

лей внутренней значимости тем. В этих целях каждому i-му из n 
членов экспертной группы предлагается независимо друг от 

друга проставить индивидуальные оценки 
i

jk  для k–той темы j-

той дисциплины при использовании семибалльной шкалы, т. е. 

70  jk  (5), 

где pk ,1 ; ni ,1 . 

Относительное значение веса определяется нормированием 





p

k

i

jk

i

jk

jk

1




  (6), 

после чего производится осреднение результатов, и искомая ве-
личина определяется как  

p

n

i

jk

jk


 1



  (7), 

где p - общее число элементов третьего уровня дерева целей. 

Зная сроки подготовки обучающихся, необходимо опреде-
лить оптимальное содержание учебных планов и программ. Под-
готовка исходной информации для решения задачи определения 
оптимального содержания учебных программ и рабочих про-
грамм дисциплин осуществляется в два этапа: 

на первом этапе строится дерево целей учебного процесса; 
на втором этапе выясняются показатели относительной 

важности элементов дерева целей и показатели внутренней зна-
чимости тем. 

На обоих этапах решающее значение имеет экспертная ин-
формация. На первом этапе работы определяются исходные дан-
ные, и ставится задача определения оптимального содержания 
учебных планов и рабочих программ дисциплин1. Данная задача 

                                                           
1Моделирование учебного процесса на основе применения технических средств: сборник 

научных трудов. – М.: Изд-во МПедИ, 2020. 
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может быть представлена в виде задачи математического про-
граммирования: 

max
1 1


 

jk

m

j

P

k

jk XU
j

 (8), 

.1 1

z

m

j

P

k

jk RX
j


 

 (9), 

j

P

k

jk RX
j


1

 (10). 

Целевая функция (8) даёт возможность включать в план 
темы, имеющие наибольшие значения обобщённых коэффици-
ентов относительной важности. 

Выражение (9) требует полного использования заданного 
объёма z -го раздела учебного плана. Условие (10) играет своеоб-
разную контролирующую роль, вводится для того, чтобы не до-
пустить усиления одних предметов учебного плана за счёт дру-

гих, при этом 
zR  и jR  связаны соотношением: 

z

m

j

j RR 
1

 (11), 

где  – постоянный коэффициент, изменяемый в пределах 

10  , определяемый опытным путём и показывающий 

долю объёма раздела, распределяемую между его дисциплинами 
предварительно, т. е. до образования перечня элементов (тем), 
которые можно включить в раздел и оценки их значимости. 

Для вычисления
jR  можно воспользоваться выражением 

zjj RR   . 

Таким образом, в результате работы определяются разделы 
учебных планов и рабочих программ дисциплин, перечень тем и 
дисциплин с учётом их весовых коэффициентов. Каждая тема 
имеет соответствующий объём информации, и необходимо вы-
числить количество времени, которое требуется для освоения 
имеющегося объёма информации. 
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Summary. The article discusses the state and prospects for the develop-

ment of Chinese goods supplies across the territory of the Russian Federation 
within the framework of the Green Corridor project. 

Key words: transit, acceleration of customs operations, special simplifi-

cations. 
 
 
В настоящее время для обеспечения ускорения перемещения 

отдельных товаров из ряда стран, в том числе и РФ, реализуют 
различные проекты, позволяющие упростить процессы, связан-
ные с осуществлением таможенных операций и обеспечить про-
ведение таможенного контроля за перемещением товаров таким 
образом, чтобы, не снижая эффективность таможенного кон-
троля, обеспечить безопасность цепочек поставок. 

Необходимо отметить, что РФ, ратифицировав ряд междуна-
родных нормативных правовых актов, обязалась выполнять их 
требования по упрощению порядка совершения таможенных 
операций. Так, главный принцип, проходящий красной нитью 
через все положения Киотской конвенции, связан с необходимо-
стью упрощения таможенных процедур в целях ускорения внеш-
неторгового товарооборота, содействия торговле и снятия не-
обоснованных административных барьеров1. 

Учреждённая в 1964 году, в качестве постоянного межправи-
тельственного органа, Конференция ООН по торговле и разви-
тию 22 февраля 2017 г. опубликовала Соглашение Всемирной 
торговой организации (ВТО) об упрощении процедур торговли 
(СУПТ)2, разработанное Центром Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур торговли и электронным дело-
вым операциям (СЕФАКТ ООН)3, с помощью которого можно су-
щественно сократить нормативные и процедурные временные и 
стоимостные издержки международной торговли. 

                                                           
1 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных про-

цедур (совершено в Киото 18.05.1973), (в ред. Протокола от 26.06.1999) // Собра-
ние Законодательства РФ. 2011. № 32. 

2 Соглашение об упрощении процедур торговли [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/542600777 

3 Центр Организации Объединённых Наций по упрощению процедур тор-
говли и электронным деловым операциям [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/cpol/international_cooperation/ 
Pages/ic6.aspx 
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В п. А.2.3 «Реформа и автоматизация таможенных процедур» 
Рекомендации № 4 указывается, что в целях сведения к мини-
муму административных издержек для деловых кругов и нацио-
нальной экономики необходимо улучшить таможенное оформле-
ние путём внедрения упрощённых процедур оптимизации и уни-
фикации документации и компьютеризации. 

В обновленной Рекомендации № 18 указывается, что СЕ-
ФАКТ ООН рекомендует правительствам, административно-
управленческим органам и организациям, которые занимаются 
национальными правилами и практикой, относящимися к дви-
жению товаров в международной торговле, содействовать работе 
по упрощению процедур на международном уровне посредством 
соблюдения общих принципов и осуществления мер по упроще-
нию процедур. Основные темы переговоров ВТО и проекта согла-
шения по упрощению процедур торговли за последние годы 
включали также вопросы реализации странами-членами ВТО 
статей ГАТТ V по свободе транзита, ст. VIII по снижению фор-
мальностей и ст. Х по публикации законов, правил и процедур 
для внешней торговли; специальный и дифференцированный 
подход для разных стран при внедрении мер; свободы транзит-
ного передвижения и др. 

В принятом в декабре 2013 г. на встрече Министров ВТО Со-
глашение ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ)1 опре-
делило ряд важнейших рекомендаций странами-членами ВТО: 

 сокращение и ограничение требований по документообо-
роту (ст. 10.2 проекта соглашения); 

 использование международных стандартов, таких как ре-
комендации ООН; 

 использование справочника элементов внешнеторговых 
данных ООН и Модель данных ВТамО (ст. 10.4); 

 построение таких инструментов для СУПТ, как «единое 
окно», комплексное управление границей с участием всех соот-
ветствующих ведомств; системы уполномоченных экономиче-
ских операторов, использование ИТ, использование соответству-
ющих международных стандартов; пошаговый подход при внед-
рении мер по упрощению процедур торговли (ст. 10.5); 

 создание национальных комитетов по упрощению проце-
дур торговли (ст. 14) и др. 

                                                           
1 Соглашение об упрощении процедур торговли [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/542600777 
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Среди этих проектов особое место занимает проект «Зелёный 
коридор», получивший своё развитие в РФ в 2013-2014 гг. с целью 
ускорения совершения таможенных операций при переброске 
фруктов из ряда азиатских и африканских стран. 

Основные темы переговоров ВТО и проекта соглашения по 
упрощению процедур торговли за последние годы также вклю-
чали вопросы реализации странами-членами ВТО статей ГАТТ V 
по свободе транзита, ст. VIII по снижению формальностей и ст. Х 
по публикации законов, правил и процедур для внешней тор-
говли; специальный и дифференцированный подход для разных 
стран при внедрении мер; вопросы сотрудничества между тамо-
женными и другими властями и повышения компетентности та-
моженных органов; сотрудничества между пограничными орга-
нами; свободы транзитного передвижения; таможенное сотруд-
ничество и др. 

Идея создания своеобразных «зелёных коридоров» в рамках 
упрощения процедур торговли на пути следования транзитных 
товаров появилась не сейчас. «Зелёные коридоры» являют собой 
концепцию ЕС, введённую в 2007 году и направленную на разви-
тие интегрированных, эффективных и экологически чистых пе-
ревозок грузов между крупными узлами и на относительно боль-
шие расстояния. Своё название этот проект получил благодаря 
тому, что все его участники получают возможность упростить 
свою внешнеэкономическую деятельность: сократить количество 
документов, представляемых при декларировании товаров, 
уменьшить время проведения таможенных операций, в том числе 
при осуществлении таможенного контроля товаров; минимизи-
ровать формы таможенного контроля. 

В Российской Федерации впервые идея осуществления юри-
дическими лицами «зелёных коридоров» была реализована пу-
тём подписания Протокола о создании проекта «Зелёный кори-
дор», и хотя идея появилась ещё в 2011 году, сам протокол подпи-
сали только в конце 2013 года. 

3 марта 2014 г. прошло подписание Приказа ФТС России от 
3 марта 2014 г. № 367 «Об утверждении Инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных органов при совершении отдель-
ных таможенных операций в отношении товаров, происходящих 
и ввозимых в Российскую Федерацию из Итальянской Респуб-
лики, в отношении которых осуществляется информационный 
обмен», а в июле 2016 г. «зелёный коридор» начал свою работу. 



Труды Евразийского научного форума 

220 

В Северо-Западном таможенном управлении реализация 
проекта «Зелёный коридор» рассматривалась при взаимном об-
мене информацией между РФ и ЕС ещё в 2012 г. В 2017 г. ФТС 
России и Таможня Финляндии подписали Меморандум о взаимо-
понимании в области обмена информацией о товарах и транс-
портных средствах, перемещаемых в рамках международной тор-
говли. Этот документ стал основой для реализации проекта «Зе-
лёный коридор» между Россией и Финляндией, однако дальше 
подписания меморандума дело не пошло, идею не реализовали. 

В региональных таможенных управлениях были назначены 
должностные лица, ответственные за реализацию проекта «зелё-
ный коридор», и обозначено ежеквартальное направление в 
Главное управление организации таможенного оформления и та-
моженного контроля отчётов о практике и анализе реализации 
проекта «Зелёный коридор». 

В ноябре 2014 г. был подписан Приказ ФТС России от 25 но-
ября 2014 г. № 2289 «Об утверждении Инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных органов при совершении отдель-
ных таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ 
из КНР, в отношении которых осуществляется эксперименталь-
ный обмен информацией». Приказом определили порядок дей-
ствий должностных лиц таможенных органов, связанных с совер-
шением таможенных операций при прибытии товаров и транс-
портных средств в пунктах пропуска через государственную гра-
ницу РФ, декларировании, выпуске товаров, а также проведении 
таможенного контроля с использованием информации о товарах, 
получаемой таможенными органами в соответствии проектом 
«Зелёный коридор». 

В отличие от предыдущего приказа, Приказ ФТС России от 
25 ноября 2014 г. № 2289 (далее Приказ № 2289) определял, что 
должностные лица таможенных органов совершают таможенные 
операции в пункте пропуска через государственную границу РФ в 
отношении товаров и транспортных средств международной пе-
ревозки, при условии, что товары перемещаются через таможен-
ную границу ЕАЭС только участниками внешнеэкономической 
деятельности, перечень которых был приведен в Приказе 
№ 2289, а также в отношении товаров перевозчиком представ-
лена информация об уникальном номере товарной партии – но-
мере UCR (Unique consignment reference number, формируемом в 
соответствии с рекомендацией Совета таможенного сотрудниче-
ства об использовании единого справочного номера партии това-
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ров – UCR – для таможенных целей от 30 июня 2001 г.), указан-
ном на товаросопроводительных документах. У таможенных ор-
ганов РФ имеется также возможность получения по номеру UCR 
с использованием ЕАИС ТО информации о товарах и транспорт-
ных средствах, ввозимых на территорию Российской Федерации. 

При наличии UCR таможенный орган страны назначения (в 
нашем случае – Российская Федерация) при декларировании 
проводит сверку сведений, полученных от иностранной таможен-
ной службы, со сведениями, заявленными в декларации на то-
вары. В случае соответствия указанных сведений по результатам 
такой сверки, участнику ВЭД предоставляются упрощения, 
предусмотренные проектом «Зелёный коридор». 

Таким образом, реализуя проект «Зелёный коридор», тамо-
женные органы фактически выполняют условия ускорения со-
вершения таможенных операций при прибытии на таможенную 
территорию ЕАЭС, операции при прохождении пунктов про-
пуска, операции при прибытии и завершении таможенной про-
цедуры таможенного транзита. 

Согласно рекомендациям Всемирной таможенной организа-
ции, наивысшей степенью безопасности характеризуются по-
ставки при условии, что обе стороны сделки имеют статус упол-
номоченного экономического оператора и гарантируют закон-
ность поставки своим статусом. Соответственно, они солидарно 
несут ответственность в случае выявления таможенными орга-
нами нарушений. Отталкиваясь от того, что поставка в наиболь-
шей степени безопасна, можно в максимальной степени исполь-
зовать преимущества технологии автоматического выпуска и 
сместить акцент таможенного контроля на этап после выпуска то-
варов. Но при включении участника ВЭД в «Новый Зелёный ко-
ридор», у него должен появиться ряд преимуществ, связанных, 
опять же, с тем, что в рамках системы управления рисками, ис-
пользуя свой статус лица с низким уровнем риска, он минимизи-
рует таможенный контроль, смещает их на этап после выпуска. 
Особенно это актуально для организаций, осуществляющих регу-
лярные поставки к строго определённому периоду времени. Для 
этих участников ВЭД любое увеличение сроков оформления ста-
новится наиболее критично, в том числе и для обеспечения не-
прерывного цикла производства товаров. По нашему мнению, 
данную компетенцию необходимо передать региональным тамо-
женным управлениям (РТУ), поскольку именно они наряду с та-
можнями наделены полномочиями по осуществлению контроля 
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за деятельностью юридических лиц, включённых в реестр упол-
номоченных экономических операторов. 

Существует и такая проблема, как обеспечение непримене-
ния специального упрощения, предусмотренного подпунктом 9 
пункта 2 статьи 437 ТК ЕАЭС. 

Выделенные проблемы имеют общий характер: все они явля-
ются примерами возможных нарушений использования специ-
альных упрощений УЭО, которые не могут быть расценены как 
таковые ввиду отсутствия требований и разъяснений, и, как след-
ствие, контроль таможенными органами за их применением со 
стороны таможенных органов не может быть обеспечен. 

Появление вышеперечисленных проблем вызвано тем, что 
ЕЭК не разработала соответствующих поправок в ТК ЕАЭС, не 
предоставила точных разъяснений в виде решений относительно 
применения тех или иных специальных упрощений, а также не 
смогла разработать в установленный срок (до 31.12.2017) реше-
ния, которые бы уточнили действия таможенных органов при 
проведении контроля за применением специальных упрощений. 

Для каждого случая предлагаем следующие рекомендации: 
1) разработать порядок осуществления таможенными орга-

нами контроля за недопущением применения специальных упро-
щений, предоставляемых УЭО при реализации проекта «Зелё-
ный коридор», к товарам, в отношении которых такие упрощения 
не могут применяться; 

2) разработать порядок, регламентирующий создание зон 
таможенного контроля (ЗТК) в сооружениях, помещениях (ча-
стях помещений) и (или) открытых площадках (частях открытых 
площадок) уполномоченного экономического оператора при ре-
ализации проекта «Зелёный коридор» и порядок контроля за со-
блюдением требований по обустройству помещений на открытых 
площадках и иных территориях уполномоченного экономиче-
ского оператора; 

3) разработать порядок применения уполномоченными эко-
номическими операторами, которые получили свидетельства 
первого типа при реализации проекта «Зелёный коридор», 
средств идентификации, используемых таможенными органами, 
а также требований к ним. 
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Потенциал агроэкспорта Республики Беларусь 
в страны вне СНГ 

 
Аннотация. В статье рассматривается внешняя торговля Респуб-

лики Беларусь сельскохозяйственной продукцией и продуктами пита-
ния за период 2010-2020 годы. Выявлена тенденция увеличения обо-
рота; превышение темпов роста экспорта со странами вне СНГ над тем-
пами роста экспорта со странами СНГ; отрицательное сальдо со стра-
нами вне СНГ в отличие от положительного сальдо со странами СНГ; за-
метное превышение доли экспорта со странами СНГ в общем объёме 
внешней торговли товарами над долей экспорта со странами вне СНГ. 
Выделены основные экспортируемые продовольственные товары из Рес-
публики Беларусь. Китай входит в Топ-10 стран вне СНГ по экспорту то-
варов из Республики Беларусь, объёмы экспорта продукции из Респуб-
лики Беларусь в КНР в целом характеризуются положительной динами-
кой за период 2000-2018 годы. Обозначены перспективы развития агро-
экспорта Республики Беларусь в страны вне СНГ, в том числе в Китай – 
крупнейший мировой импортер сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, агроэкспорт, 
Республика Беларусь, Китай, сельскохозяйственная продукция, про-
дукты питания. 
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Agroexport potential of the Republic of Belarus 
to non-CIS countries 

 
Summary. The article examines the foreign trade of the Republic of Bel-

arus in agricultural products and food products for the period 2010-2020. The 
tendency of the turnover increase was revealed; exceeding the growth rates of 
exports with non-CIS countries over the growth rates of exports with CIS 
countries; negative balance with non-CIS countries, in contrast to the surplus 
with CIS countries; noticeable excess of the share of exports with CIS countries 
in the total volume of foreign trade in goods over the share of exports with 
non-CIS countries. The main exported food products from the Republic of Bel-
arus are highlighted. China is in Top 10 non-CIS countries for the export of 



Труды Евразийского научного форума 

224 

goods from the Republic of Belarus. The volume of export of products from 
the Republic of Belarus to China is generally characterized by positive dynam-
ics for the period 2000-2018. The prospects for the development of agricul-
tural exports of the Republic of Belarus to non-CIS countries, including to 
China, the world's largest importer of agricultural products, are outlined. 

Key words: foreign trade, export, import, agroexport, the Republic of 
Belarus, China, agricultural products, food products. 

 
 
Основу внешнеэкономической деятельности большинства 

государств мира составляет внешняя торговля. Внешняя тор-
говля Республики Беларусь обеспечивает значительную долю 
ВВП и играет важную роль в её экономическом развитии, как 
страны с открытой экономикой1. Развитие сельского хозяйства 
Беларуси в сторону наращивания экспорта является следствием 
высоких показателей обеспеченности аграрной продукцией 
национального рынка. Например, в 2018 г. среднедушевое по-
требление большинства базовых продуктов питания соответство-
вало или превышало установленные рациональные нормы2. На 
рисунке 1 показана доля продовольствия в общем объёме экс-
порта Республики Беларусь. 

 

 
Рис. 1. Экспорт продовольственный товаров 

Источник: составлено автором на основе3 
 

                                                           
1 Самоховец М. П., Гречишкина Е. А., Глазкова Н. Г. Внешняя торговля Рес-

публики Беларусь: тенденции и перспективы // Региональная экономика. Юг Рос-
сии. 2020. Т. 8, № 3. С. 15–23. – C. 16. 

2 Ксенофонтов М. Ю., Ползиков Д. А., Урус А. В. Сценарии развития агропро-
довольственного рынка ЕАЭС в долгосрочной перспективе // Проблемы прогно-
зирования. 2020. № 6. – С. 160. 

3 Внешняя торговля Республики Беларусь. Национальный статистический ко-
митет Республики Беларусь. Мн, 2021. С. 31. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.belstat.gov.by/ (дата доступа: 06.11.2021) 
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Доля продовольственных товаров в структуре экспорта Рес-
публики Беларусь составила 15,4% в 2020 году, и это – макси-
мальный показатель за период 2005-2020 годы. Наименьший по-
казатель отмечается в 2005 году (8%). В таблице 1 представлена 
информация по объёмам внешней торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией и продуктами питания Республики Беларусь в 
динамике за период 2010-2020 годы. 

 
Таблица 1 

Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией 
и продуктами питания, млн. долл. США 

 
Показатель 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Оборот 6 
306,0 

8 
901,4 

9 
555,0 

9 
704,5 

10192,6 10043,6 

со странами 
СНГ 

4 
331,3 

5 
543,2 

6398,3 6 
811,6 

7 253,5 7 059,9 

со странами 
вне СНГ 

1 
974,8 

3 
358,2 

3 156,7 2 
892,9 

2 939,1 2 983,7 

Экспорт 3 
387,8 

4 
453,0 

4 
971,2 

5 
280,1 

5 536,8 5 771,8 

со странами 
СНГ 

3 
079,6 

3990,3 4659,8 4 
761,3 

4 965,1 4 975,9 

со странами 
вне СНГ 

308,2 462,7 311,4 518,8 571,7 795,9 

Импорт 2 
918,2 

4448,4 4583,8 4 
424,4 

4 655,8 4 271,8 

со странами 
СНГ 

1 
251,7 

1 552,9 1 
738,5 

2 
050,3 

2 288,4 2 084,0 

со странами 
вне СНГ 

1 
666,6 

2 
895,5 

2 
845,3 

2 
374,1 

2 367,4 2 187,8 

Сальдо 469,6 4,6 387,4 855,7 881,0 1 500,0 
со странами 
СНГ 

1 
827,9 

2 
437,4 

2 
921,3 

2 
711,0 

2 676,7 2 891,9 

со странами 
вне СНГ 

-
1358,4 

-
2432,8 

-
2533,9 

-1 
855,3 

-1 795,7 -1 391,9 

Источник: составлено автором на основе1 

  

                                                           
1 Внешняя торговля Республики Беларусь. Национальный статистический ко-

митет Республики Беларусь. Мн, 2021. С. 37. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.belstat.gov.by/ (дата доступа: 06.11.2021) 
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Из данных таблицы 1 видно, что оборот внешней торговли 
сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания с каж-
дым годом увеличивается. За последние 10 лет с 2010 по 2020 гг. 
оборот увеличился на 59,3%, при этом оборот со странами СНГ 
увеличился на 63,0%, а оборот со странами вне СНГ – на 51,1%. 
Экспорт увеличился на 70,4%, а импорт – на 46,4%. Сальдо за пе-
риод 2010-2020 годы увеличилось более чем в 3 раза. Заметим, 
что темпы роста экспорта со странами вне СНГ (в 2,58 раза) за-
метно выше темпов роста экспорта со странами СНГ (на 61,6%). 
Темпы роста импорта со странами вне СНГ (на 31,3%) заметно 
ниже темпов роста импорта со странами СНГ (на 66,5%). Однако 
сальдо со странами вне СНГ складывается отрицательное, в отли-
чие от сальдо со странами СНГ. В таблице 2 приведена информа-
ция по удельному весу сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания в общем объёме внешней торговли товарами Рес-
публики Беларусь. 

Таблица 2 
Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 

в общем объёме внешней торговли товарами, % 
 

Показатель 2010 2015 2017 2018 2019 2020 
Оборот 10,5 15,6 15,1 13,4 14,1 16,2 
со странами 
СНГ 

12,7 17,1 16,6 15,8 16,7 19,5 

со странами 
вне СНГ 

7,6 13,7 12,7 9,9 10,1 11,6 

Экспорт 13,4 16,7 17,0 15,6 16,8 19,8 
со странами 
СНГ 

22,6 28,3 26,6 25,4 25,6 27,9 

со странами 
вне СНГ 

2,6 3,7 2,7 3,4 4,2 7,0 

Импорт 8,4 14,7 13,4 11,5 11,8 13,0 
со странами 
СНГ 

6,1 8,5 8,3 8,4 9,5 11,3 

со странами 
вне СНГ 

11,6 24,2 21,6 16,8 15,4 15,2 

Источник: составлено автором на основе1 

  

                                                           
1 Внешняя торговля Республики Беларусь. Национальный статистический ко-

митет Республики Беларусь. Мн, 2021. С. 38. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.belstat.gov.by/ (дата доступа: 06.11.2021) 



Труды Евразийского научного форума 

227 

 

По данным таблицы 2, экспорт сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания в общем объёме внешней торговли 
товарами в 2020 году составил 19,8%, что на 6,4 п.п. больше, чем 
в 2010 году. Удельный вес экспорта со странами СНГ заметно 
больше удельного веса экспорта со странами вне СНГ – 27,9% и 
7% соответственно. Основными экспортируемыми продоволь-
ственными товарами из Республики Беларусь являются следую-
щие: говядина свежая и охлаждённая, говядина замороженная, 
мясо и пищевые субпродукты, мясо и пищевые субпродукты до-
машней птицы, молоко и сливки сгущённые и сухие, сыры и тво-
рог, масло рапсовое, масло сливочное, сахар. Импорт сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания в 2020 году соста-
вил 13% в общем объёме внешней торговли товарами (со стра-
нами СНГ – 11,3%, со странами вне СНГ – 15,2%). Оборот сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания в общем объёме 
внешней торговли товарами в 2020 году составил 16,2%, увели-
чившись на 5,7 п.п. по сравнению с 2010 годом. 

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья в структуре всего товарного экспорта Республики Бе-
ларусь в страны вне СНГ в 2020 году составляет 6,76%1. Заметный 
удельный вес занимают жиры и масла животного или раститель-
ного происхождения (1,49%); молочная продукция, яйца птиц, 
мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения 
(1,33%); мясо и пищевые мясные субпродукты (1,01%). Китай вхо-
дит в Топ-10 стран вне СНГ по экспорту товаров из Республики 
Беларусь, экспорт продукции в КНР в целом характеризуется по-
ложительной динамикой (рисунок 2). За период с 2000 по 
2018 годы экспорт продукции увеличился с 136 млн. долл. США 
до 482 млн. долл. США или в 3,5 раза. Минимальное значение за-
фиксировано в 2001 году (129 млн. долл. США), а максимальное 
в 2011 году – 637 млн. долл. США. 

  

                                                           
1 Внешняя торговля Республики Беларусь. Национальный статистический ко-

митет Республики Беларусь. Мн, 2021. С.96. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.belstat.gov.by/ (дата доступа: 06.11.2021) 
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Рис. 2. Экспорт продукции из Беларуси в Китай, млн. долл. США 
Источник: составлено автором на основе1 

 
В перспективе предусматривается2 наращивание торгового 

сотрудничества с Китаем, в том числе за счёт укрепления пози-
ций в рамках нового Шёлкового пути в Евразийском регионе. 
При сохранении присутствия экспортной продукции Беларуси на 
традиционных внешних рынках сбыта, предстоит наращивание 
объёмов экспорта3, в том числе в КНР, ЕС, США и страны «даль-
ней дуги», освоение новых ниш мирового рынка, развитие мно-
говекторности внешней торговли. Планируется увеличить долю 
продаж товаров Беларуси на рынок Китая до 5% в общем объёме 
экспорта товаров в 2025 г. (не менее 2 млрд. долл. США). 

Китай является крупнейшим мировым импортёром сельско-
хозяйственной продукции – 10,5% мирового импорта в 2018 году 
и импортировал ежегодно сельскохозяйственной продукции и 

                                                           
1 Экспорт товаров из Республики Беларусь по отдельным странам вне СНГ // 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ (дата доступа: 06.11.2021) 

2Указ Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 «Об утвер-
ждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://pravo.by/ (дата 
доступа: 06.11.2021) 

3 Самоховец М. П., Гречишкина Е. А. Евразийский экономический союз: раз-
витие внешней торговли государств-членов с третьими странами // Часопис еко-
номічних реформ : науково-виробничий журнал. 2020. № 3 (39). С. 29-35. – С. 34. 
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продовольствия на сумму более 102,9 млрд. долл. в среднем за пе-
риод 2010-2019 гг.1. Агроэкспортный потенциал Республики Бе-
ларусь планируется реализовать на основе конкурентных пре-
имуществ в части производства высоколиквидной и качествен-
ной продукции. 

На уровне ЕАЭС осуществляется выявление значимых тен-
денций мирового агропродовольственного рынка, определяются 
потенциальные сферы формирования угроз и направления повы-
шения конкурентоспособности товаропроизводителей. По расчё-
там Евразийской экономической комиссии2, перспективными 
экспортными позициями в Китай являются следующие: мясопро-
дукты (мясо КРС, свиные субпродукты и мясо птицы); рыба и ра-
кообразные (лосось, палтус, треска, скумбрия, крабы, кальмары); 
молочные продукты (молоко, молочная сыворотка, сыры); зерно-
вые (пшеница, ячмень, овес, кукуруза); продукция МПК (мука 
пшеничная); масличные семена и плоды (соевые бобы, семена 
льна, рапса, подсолнечника); масла и жиры (масла соевое, под-
солнечное, рапсовое); сахар и кондитерские изделия; шоколад; 
алкогольные и безалкогольные напитки (пиво, коньяк, воды ми-
неральные); сигареты. 

КНР имеет потребность в ряде товаров, импорт которых мо-
жет быть обеспечен поставками из других стран, в том числе из 
Беларуси. По оценкам экспертов3, Китай увеличит темпы им-
порта молочных продуктов (особенно цельного сухого молока, су-
хого обезжиренного молока), чтобы удовлетворить растущий 
спрос со стороны национальных производителей продуктов пи-
тания. Ожидается также увеличение закупок мяса птицы и масла 
Китаем. Фактором, способствующим увеличению агроэкспорта в 
КНР, является невысокий уровень тарифной защиты его внутрен-

                                                           
1 Анализ по доступу сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия государств-членов ЕАЭС на рынок Китайской Народной Республики / Де-
партамент агропромышленной политики. М., 2020. С. 9. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ (дата доступа: 08.11.2021) 

2 Анализ по доступу сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия государств – членов ЕАЭС на рынок Китайской Народной Республики / Де-
партамент агропромышленной политики. М., 2020. С. 14. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ (дата доступа: 08.11.2021) 

3 Оценка влияния конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка на 
агропромышленный комплекс государств-членов Евразийского экономического 
союза за II квартал 2019 г. / Департамент агропромышленной политики. М., 2019. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ (дата 
доступа: 08.11.2021) 
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него рынка по многим видам сельскохозяйственных товаров, од-
нако имеется значительное количество тарифных квот с тради-
ционными государствами-поставщиками. 

Таким образом, имеется потенциал наращивания объёмов 
агроэкспорта уже поставляемой продукции из Республики Бела-
русь с постепенным расширением экспортного ассортимента 
(зерновые, масличные, продукция глубокой переработки и др.), 
так как КНР и другие страны вне СНГ имеют существенную по-
требность в импортных поставках широкого перечня сельскохо-
зяйственной продукции и продовольственных товаров. 
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Аннотация. В статье подобно рассматривается проблема туризма 

между странами ЕАЭС во время пандемии коронавирусной инфекции. 
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Пандемия стала серьёзным испытанием для каждой страны 

и для всех интеграционных объединений. На начальном этапе 
странам-членам интеграционных блоков пришлось изолиро-
ваться друг от друга с целью сдержать распространение инфек-
ции. Совместная работа по предотвращению вспышки заболева-
ний практически отсутствовала. Спустя время страны начали де-
литься опытом. Исходя из этого, интеграционные блоки стреми-
лись совместными действиями минимизировать последствия 
пандемии и восстановить экономический рост. Среди основных 
мер интеграционных объединений по смягчению последствий 
пандемии можно выделить: 

1) обмен информацией; 
2) содействие мигрантам по возвращению в страны; 
3) общую закупку лекарств и медоборудования; 
4) обеспечение бесперебойной работы цепочек поставок; 
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5) переход на безбумажный документооборот в процессах 
взаимной торговли; 

6) введение мер, способствующих притоку товаров, необхо-
димых в условиях пандемии (включая лекарства, сред-
ства индивидуальной защиты, продовольствие и другие). 

Кризис, вызванный распространением пандемии COVID-19, 
привёл к практически полному закрытию границ между государ-
ствами ЕАЭС. Это серьёзно ограничило свободное передвижение 
граждан, нанесло существенный ущерб транспортной отрасли 
государств-членов и значительно осложнило положение трудо-

вых мигрантов из стран ЕАЭС1. 
Безусловно, больше всего предпринятые ограничительные 

меры по предотвращению пандемии повлияли на туристическую 
сферу. В целом по ЕАЭС объём перевозок пассажиров снизился 
на 29,6%. Больше всего это затронуло два основных вида перево-
зок: пассажиров железнодорожным транспортом, которые сни-

зились на 27,1%, и автомобильным транспортом – на 45,1%2. 
Опираясь на динамику объёма перевозок пассажиров (в про-

центах к предыдущему году), можно заметить значительное 
уменьшение пассажиропотока. 

 

 
Рисунок. Динамика объёма перевозок пассажиров 

 
С 27 марта 2020 года в Российской федерации прекратилось 

регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из рос-

                                                           
1 Иноземцев В. ЕАЭС во время пандемии // RIDDLE Russia. – 2021. – 18.02. 
2 Почти на 30% снизилось количество перевозок пассажиров в ЕАЭС в 

2020 году // Новости ЕЭК. – 2021. – 1 октября. 
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сийских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в об-

ратном направлении1. После данных нововведений объём между-
народных перевозок сократился на 90%. Начиная с 21 декабря 
2020 г. приостановлен въезд иностранцев на территорию Бело-

руссии2. В первой половине апреля 2020 г. Армения закрыла 

въезд в страну для всех иностранных граждан3. С 16 марта прави-
тельство Казахстана также ограничило пересечение государ-

ственной границы в обе стороны всеми видами транспорта4. 

17 марта такие же ограничения были введены в Кыргызстане5. 
Общими усилиями стран граница постепенно была открыта, но 
по сегодняшнее время действуют ограничения и условия въезда 
в страны. 

По итогам заседания оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
было принято решение о возобновлении на взаимной основе 
международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном 
(г. Нур-Султан), Кыргызстаном (г. Бишкек) и Беларусью 

(г. Минск)6. Кроме этого, по распоряжению от 3 февраля 
2021 года № 228-р Михаил Мишустин подписал документы о воз-
обновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увели-
чении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасо-

общения с Азербайджаном и Арменией7. 
  

                                                           
1 Мониторинг принятых государствами-членами ЕАЭС мер, направленных на 

преодоление негативных последствий распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019). – М.: Евразийская экономическая комиссия, 2020. – С. 103. 

2 Режим въезда иностранных граждан, включая граждан Российской Федера-
ции, в страны СНГ, Грузию, Абхазию и Южную Осетию // Министерство ино-
странных дел Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан. – 2021. – 14.01. 

3 Армения из-за коронавируса закрыла въезд в страну для всех иностранцев // 
РБК. – 2020. – 7 апреля. 

4 Демидова О. Казахстан из-за коронавируса ввёл режим чрезвычайного по-
ложения // Deutsche Welle. Новости и аналитика о Германии, России, Европе, 
мире. – 2020. – 15 марта. 

5 Короткова Е. Кыргызстан закрыл границу и запретил въезд иностранцам // 
News-Asia. – 2020. – 17 марта. 

6 Мониторинг принятых государствами-членами ЕАЭС мер, направленных на 
преодоление негативных последствий распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019). – М.: Евразийская экономическая комиссия, 2020. – С. 22. 

7 Распоряжение правительства Российской Федерации от 3 февраля 2021 года 
№ 228-р // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 
2021. 
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Таблица 
Перевозки пассажиров по видам транспорта (миллионов пассажиров) 

 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
ЕАЭС 44023,3 44607,5 23033,1 
Армения 186,0 194,0 69,6 
Беларусь  1979,2 1995,0 1639,2 
Казахстан 23013,0 23835,8 8396,4 
Кыргызстан 731,6 756,6 435,1 
Россия 18113,4 17826,1 12492,8 

 
В сравнении 2019 и 2020 годов железнодорожный транспорт 

с учётом всех стран ЕАЭС уменьшился на 28,5%, автомобильный 
на 46,8%, воздушный на 57%. Самое большое снижение по пере-
возкам пассажиров наблюдалось в Республике Армения – 35,9% 
по сравнению с 2019 годом за счёт снижения по перевозкам пас-
сажиров на автомобильном транспорте на 66,7%. В Республике 
Беларусь по сравнению с другими государствами-членами ЕАЭС 
по перевозкам пассажиров наблюдалось наименее существенное 
снижение, которое составило 82,2%. В Республике Казахстан 
объём перевозок пассажиров уменьшился на 37,4% по сравнению 
с 2019 годом. В Кыргызской Республике перевозки пассажиров 
снизились на 42,5% по сравнению с 2019 годом. В Российской Фе-
дерации перевозки пассажиров в 2020 году составили 70,1% по 

сравнению с 2019 годом1. 
Из-за резкого закрытия границ гражданам государств при-

шлось отложить отпуск и сдать билеты. В связи с этим государ-
ства предприняли меры поддержки туристской отрасли, включа-
ющие в себя: 

1. Возврат туристам денежных сумм из средств фондов пер-
сональной ответственности туроператоров (2020 г.) 

2. Помощь гражданам, оказавшимся за рубежом (2020 г.) 
3. Принятые меры поддержки для предприятий туристской 

отрасли крупного бизнеса (2020 г.) 
4. Принятые меры поддержки для предприятий туристской 

отрасли малого и среднего бизнеса, ИП (2020 г.) 
5. Компенсация затрат на вывоз туристов воздушным транс-

портом (2021 г.) 
6. Льготное кредитование в туризме (2021 г.) 

                                                           
1 О работе транспорта в Евразийском экономическом союзе в 2020 году // Ста-

тистика Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая ко-
миссия, Аналитический обзор 01 октября 2021 г. – С. 6-10. 
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7. Снижение взносов для туроператоров (2021 г.) и т. д.1 
Проанализировав основные меры поддержки туристической 

отрасли, можно добавить несколько позиций: 
 Создание системы льгот для детско-юношеского ту-

ризма по ЕАЭС. 
 Введение субсидированных перевозок для многодет-

ных семей и малоимущих граждан. 
 Создание единой бонусной системы для путешеству-

ющих граждан на все типы перевозок между стра-
нами ЕАЭС. 

Из-за повсеместных ограничений сфера туризма понесла 
огромные потери за 2020-2021 гг. Только по итогам 2020 года 

ВВП всех стран ЕАЭС сократилось на 11,2%2. В этот момент туро-
ператоры, перевозчики и другие участники рынка туристических 
услуг понесли серьёзные убытки. Росстат указывает, что поток 
иностранцев упал в январе – сентябре 2020 г. на 73% год к году, 
причём из тех, кто все-таки приехал в Россию, только 0,33%, по 
данным пограничной службы ФСБ, посетили страну именно с це-

лью туризма – всего 12900 человек3. На длительное время граж-
дан стран переводили на удалённый тип работы. В этот же период 
были организованы интерактивные экскурсии по музеям и гале-
реям, театральные представления и симфонические оркестры 
проводили онлайн трансляции. Различные конкурсы и меропри-
ятия по настоящий момент проходят в онлайн режиме. В период 
закрытых границ многие граждане предпочли загородный отдых 
и отпуск на внутренних курортах. 
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Аннотация. Инвестиционная политика предприятия – это одна из 
важнейших составляющих финансовой стратегии предприятия, которая 
направлена на поиск и реализацию наиболее эффективных форм вложе-
ния капитала, соответствующих долгосрочным целям предприятия. В 
данной статье рассмотрены существующие показатели оценки эффек-
тивности инвестиций, а также выявлены их преимущества и недостатки, 
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дан ряд рекомендаций по совершенствованию инвестиционной деятель-
ности на предприятии. 

Ключевые слова: инвестиционная политика предприятия, инвести-
ции, чистая приведенная стоимость, рентабельность. 
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Improvement of the company's investment policy 

 
Annotation. The investment policy of the enterprise is one of the most 

important components of the financial strategy of the enterprise, which is 
aimed at finding and implementing the most effective forms of capital invest-
ment that correspond to the long-term goals of the enterprise. This article ex-
amines the existing indicators for evaluating the effectiveness of investments, 
as well as identifies their advantages and disadvantages, and provides a num-
ber of recommendations for improving investment activities at the enterprise. 

Key words: investment policy of the enterprise, investments, net present 
value, profitability. 

 
 
Инвестиционная деятельность занимает одну из ключевых 

позиций в функционировании предприятия в современном мире, 
поскольку долгосрочные инвестиционные решения являются 
стратегически важными. Такие решения принимаются в соответ-
ствии с принятой инвестиционной политикой предприятия, 
направленной на реализацию стратегических и тактических це-
лей по экономическому развитию организации. Как правило, 
большие инвестиционные вложения в основном направлены на 
увеличение производственных мощностей, расширение произ-
водства, обновление основных фондов, что в свою очередь ведёт 
к совершенствованию деятельности предприятия и улучшению 
её конечных результатов, росту прибыли, а также росту её рыноч-
ной стоимости. 

Инвестиционная политика включает в себя: оценку инвести-
ционной привлекательности отдельных проектов и финансовых 
инструментов, отбор наиболее эффективных или приемлемых 
инвестиционных решений, разработку бюджетов капиталовло-
жений, формирование и управление портфелем ценных бумаг, 
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поиск наиболее приемлемых источников и форм финансирова-
ния, а также поиск способов по оптимальному использованию 
временно свободных денежных активов. 

В связи с тем, что инвестиционная деятельность предприя-
тия носит более рискованный характер, чем операционная, то 
необходимо уделить особое внимание разработке инвестицион-
ной политики и расчёту экономической эффективности инвести-
ционных проектов, а также внимательно просчитать все риски, 
связанные с инвестиционной деятельностью на каждом этапе, 
так как риск потери капитала очень велик. 

Эффективность разработанной инвестиционной политики 
предприятия напрямую зависит от правильной постановки цели 
и подцелей, качественного анализа факторов, влияющих на ин-
вестиционную деятельность самого предприятия, на будущие ин-
вестиционные проекты и эффективность реализованных инве-
стиционных проектов. Таким образом, если на предприятии бу-
дет отлажен механизм по оценке и отбору качественных и в то же 
время прибыльных инвестиционных проектов, которые в свою 
очередь удовлетворяют и соответствуют достижению целей пред-
приятия, то и инвестиционная политика предприятия будет счи-
таться эффективной. 

В основе принятия инвестиционных решений лежит оценка 
экономической эффективности инвестиций – совокупность пока-
зателей, применяемых для определения эффективности инвести-
ций. Поскольку сравниваемые показатели относятся к различ-
ным моментам времени, ключевой проблемой является про-
блема их сопоставимости на основе объективных и субъективных 
условий: темпа инфляции, размера инвестиций и генерируемых 
поступлений, горизонта прогнозирования, т. п. Для оценки про-
екта необходимо учитывать: 

— прогнозирование объёмов реализации с учётом спроса; 
— оценку притока денежных средств по годам; 
— оценку доступности требуемых источников финансирова-

ния; 
— оценку приемлемого значения цены капитала, используе-

мого в качестве коэффициента дисконтирования. 
Критерии оценки эффективности инвестиций многие иссле-

дователи делят на две группы: статические и динамические1. Ста-

                                                           
1 Морозов А. А. Состояние развития теории анализа и оценка эффективности 

инвестиционных проектов в России и за рубежом. [Электронный ресурс] Режим 
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тические показатели, как видно из названия группы, не учиты-
вают фактор времени, а динамические – учитывают. И. З. Тогу-
зова1 выделяет и третью группу показателей – альтернативные 
показатели. К ним относятся скорректированная приведённая 
стоимость (APV), экономическая добавленная стоимость (EVA) и 
реальные опционы (ROV). В связи с тем, что показатели данной 
группы получили наименьшею популярность и используются 
крайне редко на практике, мы предлагаем к изучению показа-
тели, изображенные на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Классификация показателей оценки 

эффективности инвестиций  

                                                           
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-razvitiya-teorii-analiza-i-
otsenka-effektivnosti-investitsionnyh-proektov-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer (дата 
обращения: 22.10.2021) 

1 Тогузова, И. З. Финансовый и инвестиционный менеджмент: учебник / 
И. З. Тогузова, Т. А. Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева; Финансовый университет 
при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 375 с.: схем., табл. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page 
=book&id=494863 (дата обращения: 19.10.2021) 
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Проведя анализ литературы по соответствующей теме, мы не 

нашли единого мнения, какие показатели реально отражают 
оценку инвестиционного проекта. Отсутствует и единое мнение 
касательно того, какие статические и какие динамические пока-
затели стоит включить в расчёт. По нашему мнению, наиболее 
понятная методика описана в работе А. С. Измайловой1, она и 
была взята за основу. А. С. Измайлова, например, предлагает рас-
считать такие динамические показатели, как: NPV (net present 
value) – чистая приведённая стоимость – является абсолютным 
критерием оценки эффективности инвестиционных проектов; PI 
(Profitability Index) – индекс рентабельности инвестиций; IRR 
(Internal Rate of Return) является ставкой дисконтирования, при 
которой NPV обращается в ноль; DPP (Discounted Payback Period) 
– срок окупаемости инвестиций. 

Некоторые учёные включают в данный раздел, помимо срока 
окупаемости, коэффициент отдачи — ARR (коэффициент эффек-
тивности инвестиций, учётная или бухгалтерская норма при-
были, уровень доходности) — отношение средней за период 
жизни проекта чистой бухгалтерской прибыли к средним инве-
стициям за тот же период2. 

А. А. Морозов, в свою очередь, в статических методах выде-
ляет метод рентабельности инвестиций (Return On Invesment – 
ROI), который прост в расчётах и позволит быстро отбраковать 
неудачные проекты. На основании вышеизложенного эти три по-
казателя (учётная норма прибыли, коэффициент отдачи и метод 
рентабельности инвестиций) имеют схожие черты. 

Во всех трёх случаях рассчитывается отношение инвестируе-
мого капитала к прибыли проекта. Только в коэффициенте от-
дачи инвестируемый капитал принимается как полусумма стар-
товых инвестиций и остаточной или ликвидационной стоимости. 

Динамические показатели отражают наиболее современные 
концепции в анализе эффективности инвестиций и преобладают 
в практике компаний развитых стран. Методы, используемые для 

                                                           
1 Измайлова А. С., Литовская Ю. В. Оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов в системе инвестиционной политики предприятия 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 
item.asp?id=38509330 (дата обращения: 19.10.2021) 

2 Зубов Я. О. Оценка и анализ инвестиционных вложений в современных усло-
виях [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 
item.asp?id=44639076 (дата обращения: 23.10.2021) 
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их расчёта, называются дисконтными, так как базируются на 
определении текущей (дисконтированной) стоимости1. 

Результаты проведённых исследований по показателям 
оценки инвестиционных проектов занесём в таблицу 1, где ука-
жем формулы для расчёта, а также преимущества и недостатки 
рассматриваемых показателей, что позволит систематизировать 
полученные знания. 

 
Таблица 1 

Краткая характеристика показателей оценки инвестиционных проектов 
 

Название пока-
зателя 

Формула для 
расчёта 

Преимуще-
ства 

Недостатки 

Статические показатели 
Срок окупаемости 
(Payback Period, 

PP) 
 

𝑃𝑃 =
𝐼

𝑃
, где 

I – инвести-
ции в проект; 
P - среднего-
довая сумма 
чистых де-
нежных по-

ступлений от 
проекта 

1. Простота и 
быстрота рас-

чётов, по-
этому иногда 
используется 
как простой 

метод оценки 
риска инве-
стирования 
(отсекаются 
сомнитель-

ные и риско-
ванные про-
екты, в кото-

рых основные 
денежные по-
токи прихо-
дятся на ко-

нец периода) 
2. Рекоменду-
ется исполь-
зовать для 

оценки про-
ектов, наце-
ленных на 

выпуск про-
дуктов, спрос 

1. Он не учиты-
вает денежные 
поступления за 

пределами срока 
окупаемости ин-
вестиций и, сле-
довательно, воз-
можность аль-
тернативного 

вложения 
средств. 

2. Не рекоменду-
ется для оценки 
проектов, наце-
ленных на вы-

пуск принципи-
ально новой про-

дукции, по-
скольку имеет 
место высокий 
уровень риска. 

                                                           
1 Кудряшова А. В. Совершенствование методов оценки эффективности инно-

вационных проектов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodov-otsenki-effektivnosti-
innovatsionnyh-proektov/viewer (дата обращения: 22.10.2021) 
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на которые 
нестабилен; 
или для не-

больших ком-
паний с ма-
леньким де-
нежным обо-

ротом; а 
также для 

быстрого оце-
нивания (от-

браковки) 
проектов в 

условиях не-
хватки ресур-

сов. 
Метод рентабель-
ности инвестиций 

(Return On 
Invesment – ROI) 

𝑅𝑂𝐸

=
𝑁𝐼

𝐼𝐶
∗ 100%, 

где 
NI – чистая 
прибыль по 

проекту; 
IC – инвести-
руемый капи-

тал. 

Прост для по-
нимания и 

включает не-
сложные вы-

числения, 
благодаря 

чему может 
быть исполь-

зован для 
быстрой от-

браковки 
проектов. 

1. Игнорируются 
неденежный 

(скрытый) харак-
тер некоторых 
видов затрат 

(например, амор-
тизационных от-
числений) и свя-

занная с этим 
налоговая эконо-

мия; доходы от 
ликвидации ста-
рых активов, за-

меняемых но-
выми; возможно-
сти реинвестиро-
вания получае-
мых доходов и 

временная стои-
мость денег. 

2. Не даёт воз-
можности судить 
о предпочтитель-
ности одного из 
проектов, имею-
щих одинаковую 
норму прибыли, 
но разные раз-
меры средних 
инвестиций. 
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Динамические показатели 
Чистый дисконти-

рованный доход 
(Net Present Value, 

NPV) 
 

NPV=

∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡 −𝑛
𝑡=1

𝐼𝐶, где 
𝐶𝐹𝑡 − потоки 

платежей 
(Cash Flow) 

по периодам 
(t= 1, 2, ..., n); 

n - срок 
жизни про-

екта; 
IC – началь-
ные инвести-
ции (Invested 

Capital); 
1/(1 + 𝑟)𝑡 −
 коэффици-

ент дисконти-
рования; 
r – мини-
мальная 

норма доход-
ности или 
цена капи-

тала. 

1. Учитывает 
фактор вре-

мени, то есть 
учитывает 
временную 
составляю-
щую денеж-
ных потоков. 
2. Обладает 

свойством ад-
дитивности 
(то есть NPV 
различных 
проектов 

можно скла-
дывать), что 

позволяет ис-
пользовать 

его в качестве 
основного 

при анализе 
оптималь-

ного инвести-
ционного 
портфеля. 

1. Метод NPV не 
позволяет судить 
о пороге рента-
бельности и за-

пасе финансовой 
прочности про-

екта. 
2. Метод неточно 
определяет влия-

ние изменений 
стоимости недви-
жимости и сырья 
на чистую приве-

дённую стои-
мость проекта. 

3. Трудность про-
гнозирования 

ставки дисконти-
рования (средне-
взвешенной сто-

имости капи-
тала) и (или) 

ставки банков-
ского процента. 
4. Не позволяет 
сравнивать про-
екты с примерно 
одинаковой ве-

личиной NPV, но 
различной капи-

талоёмкостью. 
Внутренняя норма 
доходности (Inter-
nal Rate of Return, 

IRR) 
 

NPV=

∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 −𝑛
𝑡=1

𝐼𝐶 = 0 
или 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 𝐼𝐶 
 

Позволяет 
легко соотне-

сти доход-
ность проекта 
с норматив-
ной величи-
ной (рента-
бельность 

собственного 
капитала, 

рентабель-
ность активов 

и т. п.). 

1. Безразлично-
сти ставки к за-
имствованиям 

2. Ошибочность 
получаемых ста-

вок при смене 
знаков денеж-

ного потока, т. е. 
при неординар-
ном денежном 

потоке 
3. Игнорирова-
ние временной 
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структуры про-
центных ставок 

Дисконтирован-
ный срок окупае-
мости инвестиции 
(Discounted Pay-
back Period, DPP) 

 

𝐷𝑃𝑃 = min 𝑛, 
 

при котором 
 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

≥ 𝐼𝐶 

1. Простота 
интерпрета-

ции. 
2. DPP явля-

ется един-
ственной 

формальной 
характери-
стикой лик-

видности 
проекта. 

1. Недостаток 
DPP заключается 
в игнорировании 
денежных пото-
ков, возникаю-

щих после пери-
ода окупаемости, 

в связи с чем 
долгосрочные 

проекты, генери-
рующие положи-
тельные значе-
ния NPV, могут 

быть отклонены. 
2. С другой сто-
роны, принятые 
согласно этому 
критерию про-

екты могут иметь 
меньше NPV, чем 

отклонённые. 
Как правило, 

критерий DPP 
дополняет ана-
лиз критериев 

NPV и IRR. 

 
Исследование показало, что составления инвестиционной 

политики предприятия – это весьма сложный и трудоёмкий про-
цесс, требующий большого количества знаний в сфере макроэко-
номики и микроэкономики, финансов и статистики, а также 
риск-менеджменте. Во второй части затронуты критерии оценки 
эффективности инвестиций, а также предложены мероприятия 
по совершенствованию инвестиционной политики предприятия. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее1: 
Во-первых, один из важнейших элементов составления инве-

стиционной политики – это постановка целей и подцелей; чем 
чётче и понятнее будет сформирована цель, тем проще будет её 
достичь и измерить. 

                                                           
1 Белозерцева Я. Д. Инвестиционная политика предприятия и ее место в до-

стижении стратегических целей [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44030949 (дата обращения: 23.10.2021) 
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Во-вторых, детальный просчёт факторов и рисков, оказыва-
ющих влияние на инвестиционную политику предприятия, на 
каждом этапе составления инвестиционной политики предприя-
тия, позволит не допустить грубейших ошибок, которые могут 
привести к недополучению прибыли, и даже к убыткам. 

В-третьих, эффективность инвестиционной политики 
предприятия в важной степени зависит от эффективности от-
дельных инвестиционных проектов, проводимых в рамках задан-
ной инвестиционной политики предприятия. Тем самым, перед 
каждым руководителем и менеджером стоит вопрос оценки эф-
фективности инвестиционных проектов. В рамках работы, для 
оценки эффективности инвестиций на предприятии нами были 
предложены два статических показателя – срок окупаемости (PP) 
и метод рентабельности инвестиций (ROI), а также четыре дина-
мических показателя – чистый дисконтированный доход (NPV), 
внутренняя норма доходности (IRR), индекс рентабельности ин-
вестиций (PI) и дисконтированный срок окупаемости инвестиции 
(DPP). Все эти показатели в равной степени могут применяться 
предприятиями с целью определения потенциальной привлека-
тельности проектов. 

Данные показатели имеют ряд преимуществ и недостатков, 
которые были сведены в таблицу 1. В разных ситуациях применя-
емые на практике критерии эффективности инвестиционных 
проектов могут дать неоднозначную оценку. По этой причине 
пользоваться одним из показателей некорректно, так как каждый 
из них характеризует один из аспектов инвестиционного анализа. 
Таким образом, исследователи рекомендуют для принятия реше-
ний использовать комплекс показателей, как статических, так и 
динамических. 

В-четвёртых, результаты проведённых исследований поз-
воляют дать ряд рекомендаций по совершенствованию инвести-
ционной деятельности на предприятия: 

 диверсификацию инвестиционного портфеля; 
 разработку мероприятий по минимизации инвестицион-

ных рисков; 
 усиление контроля над реализацией инвестиционного 

проекта. 
Все перечисленные выше мероприятия требует от предприя-

тия выполнения следующих условий: а) возможность привлече-
ния опытных экспертов; б) квалификация разработчиков и мене-
джеров проекта; в) наличие и возможность применения совре-
менных информационных технологий и др. 
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Вышеуказанные рекомендации, направленные на улучше-
ние инвестиционной деятельности предприятия, могут стать эф-
фективным инструментом для формирования инвестиционной 
политики предприятия, а также позволят усовершенствовать ин-
вестиционную деятельность не только для предприятий, давно 
функционирующих на рынке инвестиций, но и для компаний-но-
вичков. 
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Архитектурно-типологическая классификация 
зрительных ориентиров: башенка на доходном доме, 

как ориентир в пространстве Петербурга XIX века 

 
Аннотация. В статье ставится проблема реставрации каменных до-

ходных домов Петербурга XIX века. Рассматривается иконографический 
мотив (башенка, эркер с башенным завершением). Производится архи-
тектурно-типологическая классификация ориентиров в коридорной си-
стеме улиц города Санкт-Петербурга XIX века. 
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Abstract. The article raises the problem of the restoration of a stone ten-
ement building of the XIX century is considered in particular iconographic 
motif of the turret, a Bay window, with the tower completion produced archi-
tectural and typological classification of the landmarks in the corridor system 
of the streets of St. Petersburg of the XIX century. 
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Введение 
Деревянное домостроение в Петербурге петровского вре-

мени, строительство дворянских домов-особняков и дворцов чле-
нов царской фамилии, высокочтимых вельмож составляют важ-
нейших объект научных исследований в истории петербургской 
архитектуры. Возглавленный А. Бетанкуром, комитет городских 
строений и гидравлических работ (учрежденный 3 мая 1816 г.) за-
претил строить деревянные дома в центральной части города. Ос-
новным типом городской застройки центра Санкт-Петербурга 
стал многоквартирный доходный дом. Улицы со сплошными ря-
дами одинаковой высоты фасадов превращаются в линейно-про-
тяженные пространства, коридорно-уличную систему. Чтобы 
разнообразить городскую среду, зодчие обратились к историче-
ским прототипам: многостилье приветствовалось. Плотная за-
стройка доходными домами появилась между центром и перифе-
рией Санкт-Петербурга. 

Господствующим принципом построения уличной сети го-
рода Петербурга XIX века стала иерархия доминант и акцентов 
города на фоне рядовой застройки на плоском рельефе. Выделя-
ясь из монотонной застройки, доминанты и акценты образуют 
зрительные ориентиры в пространстве города. Основной част-
ный иконографический мотив этого периода в северной столице 
– башенка на доходном доме. 

По Н. Султанову, крутизна крыш достигается тремя спосо-
бами: 

1. Значительным поднятием конька вальмовой крыши: кру-
тые вальмовые (уклон в 45 градусов). 

2. Устройством «перелома» в скатах с применением «ман-
сардной» формы: мансардные. 

3. Придание скатам формы цилиндрических поверхностей 
– получаются купольные крыши. 

На форму крыш влияет также форма их плана: а) на круглом 
и многогранном плане получаются купольные крыши: пологая 
купольная, полушар, «эллипсоид вращения» при циркульной об-
разующей; б) при прямой образующей на круглом и многогран-
ном плане получаются шатровые кровли. 
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На форму крыш влияет также высота. Очень крутая шатро-
вая крыша, в 5 и более раз превышающая её основание, называ-
ется шпицем (спицей) (по Султанову). 

На этом основании можно сделать вывод об основных видах 
эркерных кровель. К ним относятся: 

– односкатная, двухскатная, трехскатная, 
– крутые вальмовые (на часть дома), 
– мансардные (на часть дома), 
– купольные: а) на круглом плане: пологая купольная, полу-

шар, «эллипсоид вращения», луковичные крыши; б) гранёные 
купольные: четырёхгранные, шестигранные, восьмигранные, 
двенадцатигранные, двадцатичетырёхгранные; 

– шатровые крыши: конические, пирамидальные (четырёх-
гранные, шестигранные, восьмигранные, двенадцатигранные, 
двадцатичетырёхгранные); 

– шпицы (спицами называли очень крутые шатровые 
крыши, высота которых в 5 и более раз превышает ширину их ос-
нования): конические, пирамидальные (четырёхгранные, шести-
гранные, восьмигранные), веретенообразные («чужеземный 
шлем» с двойной луковкой), крутая шатровая крыша над фона-
риком и над купольной кровлей. 

Фигурные крыши украшаются богатыми металлическими 
каймами по ребрам, слуховыми окнами, узорным металлическим 
коньком, покрытием середины металлом «в диагональ», узор-
ными сильно выступающими «кнопками» и «розетками» по уг-
лам, узорным коньком со «шпилями» по концам. На повестке дня 
встает проблема разработки теоретической базы реставрации до-
ходных домов периодов историзма, модерна в Санкт-Петербурге. 

Структурная архитектоника доходных домов Санкт-Петер-
бурга XIX века строится на взаимосвязи конструкции и архитек-
турной художественности (ключевая проблема зодчества). Архи-
тектурная форма включает в себя утилитарно–функциональную 
форму, материально – конструктивную форму и художественно–
тектоническую форму. Конструктивная форма несущей кон-
струкции зависит от: геометрической формы работающего кон-
кретного материала, характера распределения сил в простран-
стве, условий работы конструктивной формы, идеи конструкции, 
первичной идеи архитектурной формы. Огромную роль играет 
вещественность конструкционного материала, его свойства: фи-
зические, прочностные, структурная организация в пространстве 
(геометрия формы). 
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Конструктивная форма – это пространственно-геометриче-
ская формальность плюс материально-предметная реализация 
геометрической формальности. В учебнике для студентов вузов 
архитектурной специальности1 предложено новое направление в 
отечественной архитектурной науке – структурная архитекто-
ника. Эту же тему изучает и М. В. Шубенков2. Конструктивная 
форма исторически конкретна (уточняется в зависимости от 
уровня инженерных знаний и технических возможностей). В 
каждой такой форме есть историческое остающееся, приобретён-
ное текущее, потенциальное будущее. Архитектурная форма – это 
эстетически упорядоченная конструктивная форма. Всякая архи-
тектурная форма конструктивна, но не всякая конструктивная 
форма архитектурна. В учебнике Н. Ф. Гуляницкого «История ар-
хитектуры» прослеживается удачная попытка связать конструк-
ции с архитектурными формами. Результатом эстетической упо-
рядоченности конструктивной формы является её тектонич-
ность, превращающая конструкцию в архитектурную форму. 

Архитектурная форма в целом может не совпадать с кон-
структивной. Конструктивная форма развивается по законам 
науки, техники, технологии, по законам физики, которые объек-
тивны и постоянны. Архитектурная форма развивается по зако-
нам эстетики и композиции. В результате происходит неравно-
мерное развитие двух начал, их разъединение. Диалектика взаи-
мосвязи архитектурной формы и конструктивной формы – объ-
ективный фактор разнообразия в архитектуре. По определению 
С. В. Семенцова: «Они находятся на одной генетической линии 
развития: конструктивная форма – начальная стадия, архитек-
турная форма – последующая стадия»3. 

Сегодня архитектуроведение возвращается к символике и к 
историческим стилям, видя в них резерв творческой деятельно-
сти, что А. А. Веснин называл «архитектурой в снятом виде». 
А. Г. Раппопорт и Г. Ю. Сомов отмечают: «Исторические формы 
и даже сама эклектика, как разумный выбор форм и принципов 
для решения современных проектных задач…Семиотическая ре-

                                                           
1 Танаков В. В., Нагорная В. В. Архитектурное конструирование: в 3-х книгах: 

Учебное пособие / В. В. Танаков, В. В. Нагорная. – Симферополь: НАПКС, 2008. 
С. 221. 

2 Шубенков М. В. Структурные закономерности архитектурного формообразо-
вания. М.: Архитектура-С., 2006. 320 с. 

3 Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в 1703-2000-
е годы: дис. ... доктора архитектуры. СПб., 2007. С. 307. 
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флексия, обнаруживая условность языка архитектуры, расши-
ряет возможность игры языковыми средствами»1. Т. А. Славина в 
своём исследовании на соискание учёной степени доктора архи-
тектуры пишет: «наследовать “принцип” – значит найти логиче-
скую опору для доказательства выбора форм»2. Напомним опре-
деление, данное в своё время В. И. Лениным: «Форма есть способ 
существования и выражения содержания»3. Что же имеет место в 
творчестве архитектора: одни считают важнейшими формы, дан-
ные некогда материалы и конструкции, другие идут от художе-
ственного замысла. Готика основана на материале и конструк-
ции, а неоготика повторяет принцип архитектурно-художествен-
ных форм готики на основе других материально- конструктивных 
принципов. 

Провести архитектурный анализ эркеров можно по шести 
принципам: 

I. Функциональный принцип: 

 самое светлое место комнаты, 

 зимний сад, 

 лестница. 
II. Конструктивный принцип. 

 По этажности: а) одноэтажный; б) 2-3-4-х-этажный. 

 По устройству основания: а) плита перекрытия, б) балки, 
в) «корзина». 

 По устройству кровли: а) пирамидальная, б) «шлемовид-
ная», в) конусообразная, г) купольная. 

III. Композиционный принцип. 

 По горизонтали: а) на фасаде дома, б) угловой. 

 По вертикали: а) низ основания (с 1-го этажа; со 2-го 
этажа и выше); б) верх эркера (выше крыши; ниже крыши; вро-
вень с крышей). 

IV. Морфологический принцип. 

 Формы кровель эркера (пирамидальная, «шлемовидная», 
конусообразная, купольная). 

                                                           
1 Раппопорт А. Г., Сомов Г. Ю. Форма в архитектуре: проблемы теории и ме-

тодологии. М.: Стройиздат, 1994. 344 с. 
2 Славина Т. А. Закономерности архитектурного наследования: На материале 

истории русской архитектуры: диссертация <...> доктора архитектуры: 18.00.01. – 
Ленинград, 1983. – 357 с. 

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29. М.: изд-во политической литературы, 1967. 
С. 129. 
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 Формы стен эркера (гранёная, цилиндрическая, прямо-
угольная). 

 Формы оснований эркера («корзины», ложные «кор-
зины», кронштейны, балки, плиты). 

V. Сравнительный принцип (по этажности, по пропорциям, 
по морфологическим признакам, по композиционным призна-
кам). 

VI. Критический принцип (по масштабности, по пропор-
циям, по композиционным особенностям). 

Выделим отсюда морфологические признаки сравнитель-
ного принципа, оказывающие важное влияние на художествен-
ные особенности и определяющие стилевую принадлежность 
эркера. 

Архитектурно-типологическая классификация угловых эрке-
ров в Санкт-Петербурге XVIII-XIX-XX веков может быть описана 
следующим образом. 

1. Геометрические объёмы эркеров (куб, прямоуголь-
ник, полупризма, полуцилиндр). 

2. Основные виды эркерных кровель: луковичная, пи-
рамидальная, гранёный купол, купольная. 

3. Комбинированные виды эркерных кровель: кровли с 
«ложной кровлей», кровли с «фонарём», «чужезем-
ный шлем». 

Вывод 
В работе классифицированы формообразующие разновидно-

сти ориентиров улиц исторического центра Санкт-Петербурга, 
определены основные разновидности эркерных кровель, баше-
нок-ориентиров, исследован частный иконографический мотив – 
башенки на доходных домах Санкт-Петербурга, имеют место 
предпосылки реставрации, реконструкции: моральный износ, 
градостроительные проблемы - тенденции на реставрацию. 
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Суть бюджетирования состоит в формировании взаимосвя-

занных планов производственной и финансовой деятельности 
организации и её подразделений на базе текущих и стратегиче-
ских операционных целей, контроле выполнения этих планов, 
использовании корректирующих действий в случае отклонений 
от установленных требований его выполнения. 

Бюджетирование – это процесс согласованного планирова-
ния и управления деятельностью компании с применением бюд-
жетов и экономических показателей, дающие возможность уста-
новить вложение каждого подразделения и каждого руководи-
теля в достижение общих целей1. 

Планирование есть особый вид процесса принятия решений, 
относящийся не только к одному событию, но и работе всей ком-
пании. Процесс планирования непосредственно зависит от про-
цесса контроля. Без контроля планирование не имеет смысла. 
Планирование так же, как и контроль, считается одной из функ-
ций управления и служит процессом установления операций, ко-
торые следует выполнить в перспективе. 

Любая организация, достигшая среднего размера и в резуль-
тате имеющая организационную структуру, в которой службы 
предприятия владеют конкретным уровнем самостоятельности, 

                                                           
1 Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: учебник. / В. Э. Керимов. – 8-е изд. – М.: 

Дашков и К°, 2019. – 583 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров) 
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имеет необходимость в планировании и контроле. По мнению 
М. А. Вахрушиной бюджет имеет следующее определение. 
Оценка (или бюджет) – это экономический документ, сформиро-
ванный до выполнения прогнозируемых операций. Таков про-
гноз предстоящих экономических действий1. 

Согласно определению Института дипломированных бухгал-
теров в области управленческого учёта США, бюджет представ-
ляет собой численный проект в валютном выражении, разрабо-
танный и принятый до конкретного периода, как правило, де-
монстрирующий предполагаемую необходимую сумму прибыли, 
которая должна быть достигнута, и (или) затраты, которые 
должны быть понесены в течение этого периода, и капитал, что 
должен быть привлечён для достижения этой цели. 

Н. Адамов и А. Тилов определяют бюджет как экономиче-
ский проект компании, показывающий в численном выражении 
стратегические и тактические цели его деятельности и меры по 
их достижению. Более значимыми условиями к бюджетам счита-
ются: соответствие целям и задачам финансовой стратегии орга-
низации, целостность, очерёдность, доступность, сопостави-
мость, точность, результативность и работоспособность. 

Система бюджетирования подразумевает многовариантное 
исследование экономических результатов осуществления запла-
нированных проектов, изучение разных планов изменения эко-
номического состояния организации, оценку экономической ста-
бильности в изменяющихся обстоятельствах внешней финансо-
вой среды2. 

Бюджетирование осуществляет три основные функции. Они 
представлены на рисунке 1. 

                                                           
1 Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по эконом. специальностям / М. А. Вахрушина. 6 изд. – 
М.: Омега-Л, 2018. – 570 с. – (Высшее финансовое образование) 

2 Чернобай, Н. Б. Управленческий учёт в организациях: учебное пособие для 
студентов направления 38.03.02 Менеджмент. / Н. Б. Чернобай; Ставропольский 
государственный аграрный университет. – Ставрополь: Секвойя, 2019. – 75 с. 
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Рисунок 1. Функции бюджетирования 

 
Планирование. Эта функция считается наиболее значимой, 

так как бюджетирование является базой для внутриорганизаци-
онного планирования. С помощью бюджетов финансовые ре-
сурсы предприятия сортируются в соответствии со стратегиче-
скими целями. Бюджет даёт количественную обусловленность 
выбранным перспективам бизнеса, все расходы и исходы полу-
чают финансовую ценность. Бюджетирование содействует вер-
ной и точной постановке цели в организации, формированию 
бизнес-стратегии; 

Учёт. Разработка бюджета служит одной из базовых задач 
управленческого учёта. Система бухгалтерского учёта даёт точ-
ные данные об отделах, видах продукции или комбинации этих 
характеристик. При помощи бюджетирования в организации 
становится доступным извлечь точные данные, сопоставлять за-
планированные цели с фактическими исходами её деятельности. 
Значимость бюджетирования в управленческом учёте состоит в 
том, чтобы описать движение денежных средств, экономических 
ресурсов, счетов и активов компании в наиболее комфортной 
форме, вовремя давать надлежащие экономические показатели 
работы в наиболее оптимальной форме для принятия результа-
тивных управленческих решений. 

Контроль. Эта функция также важна для организации: ка-
ким бы хорошим ни был проект, он будет безуспешен в случае, 
если нет продуктивного контроля за его исполнением. Бюджет - 
это комплекс показателей или критериев, которые необходимо 
применять при отслеживании его деятельности. Регулярно сопо-
ставляя фактические сведения с плановыми данными, можно 
оценить работу на любой стадии. 

Для организации эффективной системы бюджетного плани-
рования деятельности предприятия предлагается составлять сле-
дующую сквозную систему бюджетов: 

Функции бюджетирования

Планирование Учёт Контроль
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 материальных затрат; 

 потребления энергии; 

 фонда оплаты труда; 

 амортизационных отчислений; 

 прочих расходов; 

 погашения ссуд банков; 

 налоговый бюджет. 
С позиции количественных оценок планирование текущей 

деятельности заключается в построении так называемого гене-
рального бюджета, представляющего собой систему взаимосвя-
занных операционных и финансовых бюджетов. Данная система 
бюджетов охватывает весь денежный оборот предприятия. Гене-
ральный бюджет предприятия равен сумме всех бюджетов струк-
турных подразделений. Дирекции предприятия целесообразно 
добиваться более активного участия всех структурных подразде-
лений в подготовке бизнес-плана и консолидированного бюд-
жета. При составлении бюджетов структурных подразделений и 
служб предприятий необходимо руководствоваться принципом 
декомпозиции. Он заключается в том, что каждый бюджет более 
низкого уровня является детализацией бюджета более высокого 
уровня, т. е. бюджеты цехов и отделов входят в сводный (консо-
лидированный) бюджет предприятия. Оптимальным считается 
такой бюджет, в котором доходный раздел равен расходной ча-
сти. При дефиците сводного бюджета возникает необходимость 
его корректировки посредством увеличения доходов или сниже-
ния расходов. 

В финансовой системе предприятия финансовые планы вы-
ступают в качестве путеводителя, который позволяет ориентиро-
ваться в его финансовых возможностях и выбрать наиболее эф-
фективные с точки зрения конечных результатов действия. По-
строение прогнозной отчётности в рамках бюджетного планиро-
вания текущей деятельности или на более длительную перспек-
тиву является неотъемлемой функцией финансовой службы лю-
бого предприятия. Эта отчётность может использоваться для раз-
личных целей: как ориентир для контроля текущей деятельно-
сти, при прогнозировании степени удовлетворительности струк-
туры баланса и т. п. При этом успешное выполнение оптималь-
ных финансовых планов обеспечивает устойчивое финансовое 
положение предприятия, которое является залогом его эффек-
тивного функционирования.Таким образом, бюджетирование 
служит одним из главных инструментов предприятия с целью 
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установления возможностей формирования компании, оптими-
зации, а также прогноза ее работы. 
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Задача внутреннего аудита заключается в том, чтобы преду-

гадать финансовые риски и повысить эффективность менедж-
мента. Внутренний аудит выступает в качестве формы контроля 
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деятельности организации изнутри. Процедура помогает руко-
водству проверять финансовое состояние бизнеса и достовер-
ность отчётности. Главная цель внутреннего аудита — выявить 
риски и усовершенствовать процессы после консультации ауди-
тора1. 

В ходе аудита решаются следующие задачи: 

 определить уровень эффективности работы подразделе-
ний; 

 оценить риски и разработать предложения по их миними-
зации; 

 проконтролировать соблюдение стандартов и принципов 
корпоративного управления. 

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 
от 26.07.2019) «О бухгалтерском учёте» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2020) все предприятия должны проводить общий 
внутренний контроль или, проще говоря, проверку хозяйствен-
ной деятельности. Процедуру и итоги проверки компания обя-
зана регламентировать самостоятельно, строгие требования в за-
коне отсутствуют, ответственность за нарушение не предусмот-
рена. Существует несколько видов внутреннего аудита. У каждого 
из них имеются свои функции. Основные из их подробно изло-
жены в таблице 1. 

Согласно информации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Ор-
ганизация и осуществление экономическим субъектом внутрен-
него контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, веде-
ния бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности» положения о внутреннем контроле являются 
частью учредительных документов. 
  

                                                           
1 Злобин Э. В. Внутренний аудит в системе менеджмента качества: учебное 

электронное издание / Э. В. Злобин; Тамбовский государственный технический 
университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет 
(ТГТУ), 2018. – 83 с. – Режим доступа (по подписке): 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570590 (дата обращения: 
27.10.2021) – ISBN 978-5-8265-2005-5 – Текст : электронный. 
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Таблица 1 
Виды и функции внутреннего аудита 

 
Виды внутреннего 

аудита 
Функции внутреннего аудита 

Операционный Это – контроль бизнес-процессов компа-
нии: эффективности работы подразделе-

ний, выполнения бизнес-планов, смет, по-
литики управления и т. д. 

Финансовый Проверка системы бухгалтерского учёта и 
достоверности отчётности. Основная цель 
— оценить эффективность расходования 

средств компании и выявить риски. 
Криминальный Контроль рисков, связанных с наруше-

нием норм законодательства. В первую 
очередь инспектируются налоговый учёт 

и платежи. 
Аудит соответствия Позволяет проверить, соблюдаются ли за-

коны, нормы регулирования, отраслевые 
кодексы, корпоративная политика. 

Экологический аудит Его цель — проверить, выполняет ли ком-
пания требования по защите окружающей 

среды, например, не превышен ли уро-
вень вредных выбросов. 

 
В них прописывается общая процедура проверки. Детали 

проведения аудита индивидуальны для каждой организации и 
зависят от её структуры, масштабов, документооборота1. Про-
верка должна проходить на основании приказа руководителя, ко-
торый содержит следующее: даты проведения проверки; кто про-
водит аудит; условия для проведения внутреннего аудита; способ 
контроля работы аудитора. Закон никак не регламентирует, кто 
именно должен проводить внутренний аудит. При этом Мини-
стерство финансов рекомендует несколько вариантов: например, 
аудитором может быть действующая комиссия из компетентных 
сотрудников, сам руководитель, если предприятие маленькое, а в 
больших компаниях — специально созданное для этого подразде-
ление. Допустимо также приглашать внешних консультантов. 

                                                           
1 Азарская М. А. Система внутреннего контроля организаций: учебное пособие 

/ М. А. Азарская; Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2018. 
– 69 с. [Электронный ресурс] Режим доступа (по подписке): https://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book&id=483721 (дата обращения: 28.10.2021) – ISBN 978-5-8158-
1939-9. – Текст : электронный. 



Труды Евразийского научного форума 

260 

Сроки и частота проверки устанавливается руководителем. 
Проводить аудит можно как угодно часто. Эффективным счита-
ется аудит бухгалтерской отчётности и налоговых выплат раз в 
квартал, средняя продолжительность процедуры — 3–4 недели. 
Если для проверки нанимается аудиторская компания, сроки 
прописываются в договоре. 

Рассмотрим основные этапы финансового анализа на при-
мере финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО 
«ОГУЭТ». Проведём плановый и фактический анализ для срав-
нения плановых показателей по учреждению и фактических по-
казателей. Информационной базой для анализа служит План 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.и плановый 
период 2021 и 2022 годов и отчёт о финансовых результатах на 
01.01.2021 года (ф. 0503721) ФГБОУ ВО «ОГУЭТ»1. 

В таблице 2 приведён анализ на примере бюджета доходов и 
расходов ФГБОУ ВО «ОГУЭТ» за 2020 год. 

Таблица 2 
Плановый и фактический анализ 

ФГБОУ ВО «ОрелГУЭТ» за 2020 год 
 

Показа-
тели 

Плановые 
(руб.) 

Фактические 
(руб.) 

Абсолютное 
отклонение 

(руб.) 

Относи 
тель-

ное от-
клоне-
ние % 

Доходы 177 047 423,69 303 226 
937,36 

126 179 
513,67 

71 

Расходы 157 884 091,13 161 261 654,39 3 377 563,26 2 

 

Согласно таблице 2 по статье доходов отклонения показали 
положительные изменения: 

 абсолютное отклонение – 126 179 513,67 руб. 

 относительное отклонение – 71%. 
По статье расходов объём отклонений меньше чем по статье 

доходов, но всё равно положительный – 3 377 563,26 руб. Относи-
тельное отклонение составило 2%. 

Анализируя отчёт о результатах самообследования, отметим, 
что итоговый индекс качества финансового менеджмента за 

                                                           
1 Официальный сайт ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

экономики и торговли» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://orelgiet.ru/ (дата обращения: 29.10.2021) 
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2018 год снизился и составил 76,25%. Это позволило универси-
тету остаться в группе учреждений с удовлетворительным уров-
нем менеджмента. Обратим внимание: в то же время в 2019 году 
данный показатель составил 82,57%, что является положитель-
ным моментом в деятельности вуза (таблица 3). 

Таблица 3 
Рейтинг качества финансового менеджмента 

ФГБОУ ВО «ОрелГУЭТ» за 2017-2019 гг. 
 

Показатель 2017 2018 2019 
Итоговый индекс качества финан-
сового менеджмента, % 

81,51 76,25 82,57 

Соответствие средней заработной 
платы профессорско-преподава-
тельского состава, % 

180,3 194,0 214,4 

Соответствие средней заработной 
платы научных сотрудников, % 

180,3 194,0 214,7 

Соответствие средней заработной 
платы педагогических работни-
ков, реализующих программы 
СПО, % 

95,4 100,0 107,4 

 
По итогам мониторинга за 2020 год на соответствие крите-

риям эффективности работы ФГБОУ ВО «ОрелГУЭТ» признан 
эффективным вузом. Объём финансирования научных исследо-
ваний и разработок в 2020 г. составил 5515,9 тыс. руб., в том числе 
960,0 тыс. руб. за счёт средств хозяйствующих субъектов. 

На основании проведенного анализа делаем комплексный 
вывод, что анализ являет собой инструмент верхнего уровня, он 
должен давать топ-менеджменту наглядную картину деятельно-
сти предприятия и служить информационной базой для приня-
тия своевременных и правильных управленческих решений. 
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have arisen or may arise when building a transport and logistics network. Gen-
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Пандемия COVID-19, за которой последовал локдаун во мно-

гих странах, внесла существенные коррективы в глобальную тор-
говлю. Из европейских стран в Азию перестала поступать боль-
шая часть сырья и комплектующих, значительно сократился со-
ответственный поток товаров в обратном направлении. Образо-
вался кризис в портовой инфраструктуре из-за переполненных 
складов, что привело к проблеме поиска других способов транс-
портировки сырья, полуфабрикатов и комплектующих, готовой 
продукции. В таких условиях необходимо отметить роль евразий-
ских транспортных коридоров, которые могут стать спасатель-
ным кругом для мировой логистики. 

Особую роль здесь играет оборот продукции из КНР в Европу 
и обратно. За последний год Китай значительно нарастил объём 
своего транзита через коридор «Восток – Запад». В третьем квар-
тале 2020 года экономическая активность в Азии восстановилась. 
Наблюдалась нехватка контейнеров, увеличение срока и стоимо-
сти поставок грузов по морю. Всё это сделало железнодорожную 
транспортировку для КНР через территорию ЕАЭС крайне при-
влекательной. 2020 год стал рекордным по числу поездов между 
КНР и Европой. За январь-февраль 2021 г. из Китая в Европу 
было отправлено более 2 тыс. товарных составов, а это в 2 раза 
больше, чем за аналогичный период 2020 года. По этой причине 
для стран ЕАЭС особенно важно обратить внимание на вопрос со-
трудничества с Китаем в области логистики. В сложившейся гео-
политической обстановке в мире КНР необходимо расширять 
возможности организации безопасной и эффективной транспор-
тировки своих товаров не только через море, но и по Евразий-
скому континенту. Из очевидных плюсов последнего можно вы-
делить сокращение сроков перевозки грузов до 10-13 дней1. 

                                                           
1 Абдраимов А. Транзитные мощности ЕАЭС всё больше интересуют Китай 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-
04-17--tranzitnye-moschnosti-eaes-vse-bolshe-interesujut-kitaj-54243 (дата обраще-
ния: 13.11.2021) 
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Аспект сотрудничества в сфере логистики с Китаем важен 
для ЕАЭС в целом. Особое значение он имеет для России, Казах-
стана и Беларуси, через которые проходят товарные пути. Китай-
ская программа «Экономический пояс Шёлкового пути» спосо-
бен помочь движению стран ЕАЭС к общему рынку. Это обеспе-
чивается тем, что она предлагает возможности для развития об-
щего регулирования транспортно-логистического сегмента 
рынка ЕАЭС. Проект может также поощрять поэтапную унифи-
кацию стандартов качества товаров и услуг, которые торгуются 
между участниками в данном регионе. При реализации совмест-
ных проектов страны ЕАЭС могут получить финансовую выручку, 
инвестиционную и технологическую поддержку. 

Строительство новых евразийских железнодорожных маги-
стралей в рамках Экономического пояса Шёлкового пути, а также 
реконструкция имеющихся дорог в пределах СНГ способствует 
укреплению транзитных позиций ЕАЭС на сухопутных путях пе-
ревозки грузов между Европой и Азиатско-Тихоокеанским реги-
оном. Суэцкий канал, через который на сегодняшний день про-
ходит большинство транспортировок грузов между Европой и 
АТР, имеет технические ограничения. Самый короткий сухопут-
ный путь из АТР через Евразию в Европу может сократить 50% 
расстояния. Кроме того, он считается более надёжным по сравне-
нию с морским. Неудивительно, что все страны получат от этого 
колоссальную прибыль. Казахстан и Китай договорились о состы-
ковке ЭПШП с казахстанской программой «Светлый путь» 
(«Нурлы Жол»). Для России, например, возможно осуществле-
ние состыковки северного направления ЭПШП с российским 
проектом «Трансевразийский пояс RAZVITIE» (ТЕПР) и про-
граммой по модернизации Транссиба и Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ). Здесь стоит учитывать и большой российский опыт 
в разработке железнодорожного проекта на основе достоверной 
базы данных по геологии и гидрографии на территории Евразии. 
Одновременно важно развивать Сибирь и Дальний Восток, име-
ющие хороший потенциал. Возможно и сотрудничество с китай-
ской стороной в переустройстве Транссиба в надземном вари-
анте. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность Транс-
сиба, нужно ускорить движение поездов, что можно сделать при 
наличии хорошего надземного варианта. 

Необходимо отметить, что Беларусь является подходящей 
площадкой для экспорта китайских товаров в Европу в виде тран-
зитного узла (транзитный коридор Китай — Казахстан — Москва, 
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из Москвы дальше идёт по двум ветвям: Минск — западная Ев-
ропа; Санкт-Петербург — скандинавские страны). Интересы Ки-
тая и Республики Беларусь тут совпадают: РБ может стать пло-
щадкой для выхода китайской экономики на рынки ЕС, КНР же 
выразила готовность содействовать сопряжению стратегии 
ЭПШП с национальной стратегией белорусского государства. 

Нельзя оставить без внимания и перспективный проект стро-
ительства высокоскоростной пассажирской железнодорожной 
магистрали из Пекина в Москву. Данный маршрут способен уве-
личить мобильность населения и дать толчок созданию крупной 
комплексной интегральной инфраструктуры, новых рабочих 
мест вдоль магистрали, при этом путь от Москвы до Пекина зай-
мёт двое суток, доехать из Алма-Аты до Москвы можно будет ме-
нее чем за сутки. 

Благодаря сотрудничеству между КНР и ЕАЭС логистика 
сможет выйти на новый уровень, в частности, совместные разра-
ботки в таких областях как строительство, машиностроение и IT 
могут принести не мало пользы. Так, например, высокоскорост-
ной наземный транспорт, возможный благодаря развитию высо-
ких технологий, сможет вывести логистику на новый уровень. 
Ведь скорость движения высокоскоростных поездов достигает от 
200 до 400 км/ч, что является не маловажным фактом. На сего-
дня данный вид транспорта не развит на территории ЕАЭС, а ведь 
он представляет большое конкурентное преимущество. 

Важность путей, проходящих по территории ЕАЭС, подтвер-
ждают цифры и факты, которые имеются уже на данный момент. 
Например, сухопутный путь по территории ЕАЭС стал первым в 
истории, по которому из Китая в Европу направилась продукция 
из Японии. Время перевозки грузов из Японии в европейские 
страны будет сокращено с 45 дней примерно до 22 дней. Контей-
нерный поезд Х8426 из Китая в Германию, проходивший через 
территорию России и Беларуси, а также Польши в 2016 году, мог 
находится в пути 19 дней, что в 2 раза быстрее показателей мор-
ского транспорта. В 2021 году поезда из Центрального Китая за 
15 суток пересекают Казахстан, Россию и Беларусь, завершая 
маршрут в Польше, Германии или Австрии. 

В кризисный 2020 год количество контейнерных перевозок 
по маршруту Китай – Европа через ЕАЭС выросло на 64%. Через 
Россию это число составило 592 тыс контейнеров в двадцатифу-
товом эквиваленте (ДФЭ), что на 54,2% выше, чем в 2019 году. Бе-
лорусская железная дорога перевезла более 1 млн ДФЭ в 
2020 году, что в 1,4 раза выше уровня 2019 года. В Казахстане в 
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2020 г. объём перевозок грузов железнодорожным транспортом 
из Китая вырос на 13% (7,6 млн тонн), а в обратном направлении 
– на 30% (14 млн тонн). 20%-30% компаний из Европы, имеющие 
деловые отношения с Китаем, отказались от морских перевозок в 
пользу железнодорожных транспортировок через территорию 
ЕАЭС. В подтверждение приведём некоторые числа: на конец 
февраля China Railway Xi’an Group Corporation уже эксплуатиро-
вала в общей сложности 423 поезда маршрута Китай–Европа, из 
которых 198 составов направлялись в Германию, Польшу, Литву 
и другие европейские страны, что на 168% больше по сравнению 
с прошлым годом. 

Однако существует ряд проблем с транспортно-логисти-че-
скими путями в рамках сотрудничества ЕАЭС-КНР. В частности, 
многие критики ссылаются на преимущественное отстаивание 
китайских, а не содружеских интересов. Пекин пытается продви-
гать свою инициативу как беспроигрышную для мирового сооб-
щества, но на самом деле она основана, в первую очередь, на ки-
тайских экономических (и геополитических) интересах, работая 
с китайскими займами, китайскими рабочими и обслуживая цен-
ности и производство в КНР. Отметим, что основной проблемой, 
как для ЕАЭС, так и для ЕС будет расхождение между европей-
скими и китайскими стандартами, особенно в отношении новых 
технологий, таких как цифровая связь и искусственный интел-
лект. Процитируем двух китайских экспертов высокого уровня: 
«Кто формирует стандарты, определяет настоящее и будущее» и 
«Нам необходимо ускорить разработку китайских стандартов. 
Международная рыночная конкуренция — это конкуренция за 
стандарты и правила»1. 

ЕС ответил на этот вызов своей собственной Стратегией вза-
имодействия между ЕС и Азией, в которой подчеркнута необхо-
димость устойчивого и основанного на правилах подключения 
цифровой связи, и обращается к Китаю для обсуждения таких во-
просов в контексте взаимосвязи между ЕС и Китаем на единой 
платформе. В недавнем отчёте Фонда Генриха Бёлля рекоменду-
ется продвигать это измерение стандартов в рамках платформы и 
помочь Китаю лучше интегрироваться в существующие междуна-
родные структуры стандартизации и воздерживаться от создания 
альтернативных структур. Нам представляется необходимым ре-
комендовать повышать осведомлённость в других странах вдоль 

                                                           
1 Холслаг, Дж. Ловушка на Шёлковом пути. Как торговые амбиции Китая бро-

сают вызов Европе // Polity, 2019. Стр. 59 и 126. 
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BRI (Один пояс, один путь) о возможных последствиях установ-
ления альтернативных стандартов1. 

На этом фоне можно расширить платформу взаимодействия 
между ЕС и Китаем, включив в неё ЕАЭС, который затем мог бы 
сосредоточиться на вопросах сближения нормативных требова-
ний, гармонизации и стандартизации процедур таможенного 
оформления для трансграничных перевозок. Такой трёхсторон-
ний формат может открыть новые возможности для более тес-
ного сотрудничества ЕС и ЕАЭС по вопросам, представляющим 
общий интерес, и предоставить государствам-членам ЕАЭС дру-
гие возможности, помимо двустороннего сотрудничества на ки-
тайских условиях. 

Отмечается также существование потенциальной угрозы со 
стороны России замкнуть на себя торговые пути, что, в свою оче-
редь, усилит политическое и экономическое влияние Российской 
Федерации в указанном регионе. В одном 2021 году РЖД плани-
рует получить выручку от перевозки грузов из Китая в Европу и 
обратно в 2 млрд долларов. Тем не менее, интерес Китая к транс-
портным путям на территории стран ЕАЭС будет только возрас-
тать, что положительно повлияет на Беларусь и Казахстан. Казах-
стан уже провёл масштабную модернизацию транспортной ин-
фраструктуры. Это касается и дорожного строительства. Сектор 
коридора Западная Европа – Западный Китай завершён. Пре-
мьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что Казахстан 
ждёт окончания строительства российской части, чтобы он стал 
единым коридором, соединяющим Западный Китай и Западную 
Европу. Страна уже сотрудничает по вопросу улучшения желез-
нодорожной инфраструктуры с Россией и Беларусью и надеется, 
что Кыргызстан и Армения присоединятся к этим усилиям2. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, 
можно сделать вывод, что пандемия коронавирусной инфекции 
значительно повлияла на мировую логистическую сеть. В частно-

                                                           
1 Рюлиг, Теннесси. Техническая стандартизация, Китай и будущий междуна-

родный порядок, Брюссель, март. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://eu.boell.org/en/2020/03/03/technical-standardisation-china-and-future-
international-order (дата обращения 10.11.2021) 

2 Официальный сайт Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Соглаше-
ние между ЕАЭС и Китаем о создании цифрового транспортно-логистического ко-
ридора Запад-Восток [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.belarus.by/en/press-center/speeches-and-interviews/eaeu-china-
agreement-to-enable-west-east-digital-transport-and-logistics-corridor_i_79697.html 
(дата обращения 15.11.2021) 



Труды Евразийского научного форума 

268 

сти, затронув одни из крупнейших экономик КНР и ЕС, она по-
ставила вопросы о поиске новых путей транспортировки грузов. 
Возможность решения данной проблемы предоставляют, в част-
ности, страны Евразийского экономического сообщества. Тран-
зит через их территорию значительно снижает издержки и обла-
дает прочими преимуществами, например, безопасностью и воз-
можностью объединить различающиеся стандарты Китая и евро-
пейских стран. Конечно, ряд проблем возникает в любом случае 
при данном глобальном решении. Однако выгоду получают мно-
гие страны мира, включая страны ЕАЭС, причём в различных 
сферах. По этим причинам необходимо развивать сотрудниче-
ство в транспортно-логистической сфере, совершенствовать си-
стему транзита, развивать новые технологии в сфере транспорта 
и цифровой логистики. 
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