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Предисловие 

 
 
Нельзя было не заметить, что 2022 год принёс в мир мно-

жество важных событий и изменений, они коснулись и стран 
Большой Евразии. В нём отмечались важные даты, юбилеи, 
происходили значимые события. В этом году исполнилось 100 
лет со времени образования Советского Союза, тридцатилетие 
своей деятельности отмечала Межпарламентская Ассамблея 
СНГ, значительное внимание привлекло и десятилетие деятель-
ности Евразийской экономической комиссии. Заметную роль 
сыграла в жизни всего мира отмена ограничений, связанных с 
пандемией коронавирусной инфекции, а также гибридная вой-
на, которую ведёт с Россией коллективный Запад. 

На этом фоне значимую роль стали играть наука и образо-
вание, поскольку они столкнулись с необходимостью решать но-
вые проблемы международного взаимодействия, прежде всего, 
на евразийском континенте. После длительного перерыва вновь 
обрёл очную форму Евразийский научный форум, ежегодно 
проводимый в Санкт-Петербурге. Оживление научной жизни на 
евразийском пространстве проявилось в расширении географии 
его участников, увеличении их количества, активизации науч-
ных поисков молодых учёных, дальнейшем развитии научного 
сотворчества разных поколений исследователей. 

Евразийский научный форум уже в четырнадцатый раз 
проходил в Санкт-Петербурге (15-16 декабря 2022 года). Он по-
свящался 10-летию деятельности Евразийской экономической 
комиссии. Площадками для проведения научных мероприятий 
форума стали второй учебный корпус Университета на Василь-
евском острове и новый учебный корпус в г. Пушкине. 

Евразийский научный форум в Санкт-Петербурге следует 
оценивать, как инновационный международный научно-
образовательный и производственный проект. Его осуществле-
ние способствует восстановлению и укреплению профессио-
нального общения представителей науки, высшей школы и 
предпринимательства с целью реализации научной, образова-
тельной, экономической, культурной, социальной политики гос-
ударств Евразии, эффективному использованию научного и об-
разовательного потенциала государств-участников ЕАЭС в осу-
ществлении межрегионального и международного научного, 
образовательного, социально-экономического и социокультур-
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ного сотрудничества по созданию и укреплению единого науч-
но-образовательного пространства на континенте. На пленар-
ном заседании В. Н. Княгинин, вице-губернатор Санкт-
Петербурга, особо подчеркнул важнейшую роль науки в совре-
менном мире, в том числе и значение таких научных мероприя-
тий, как Евразийский научный форум. 

Основной доклад, сделанный академиком 
С. Ю. Глазьевым, научным руководителем Университета при 
МПА ЕврАзЭС, включал результаты проведённого им анализа 
десятилетней деятельности Евразийской экономической комис-
сии и современного состояния экономики России и других 
евразийских государств. Доклад отличался присущей автору 
глубиной, актуальностью и научной обоснованностью и с углуб-
лённым вниманием был воспринят участниками форума. 

Активную реакцию присутствовавших вызвали 
выступления В. П. Чичканова, советника генерального 
директора ООО «Газпром энергохолдинг», члена-
корреспондента Российской академии наук; и 
М. М. Решетникова, ректора Восточно-Европейского института 
психоанализа, доктора медицинских наук, Заслуженного 
деятеля науки России. В. П. Чичканов охарактеризовал текущие 
проблемы российской действительности, обратив внимание 
прежде всего, на молодёжь и её духовно-нравственное 
воспитание. М. М. Решетников поделился своей оценкой 
воздействия информационно-коммуникативных технологий на 
массовое сознание. Интереснейший доклад о перспективах 
развития международных отношений в странах Большой 
Евразии подготовил для форума И. Ф. Кефели, первый вице-
президент Академии геополитических проблем, доктор 
философских наук, профессор. Завершило пленарное заседание 
выступление И. Ж. Искакова, ректора Университета при МПА 
ЕврАзЭС, учредителя Евразийского научного форума. В нём он 
ознакомил слушателей с этапами развития деятельности 
форума и рассказал о развитии научно-образовательного 
сотрудничества с вузами и научно-исследовательскими 
учреждениями Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана и др. стран Большой Евразии. Он 
особо подчеркнул значение создания в 2022 году Евразийского 
сетевого университета, над проектом формирования которого 
работал более 20 лет. 

В общей сложности в форуме приняли участие более 
700 представителей различных зарубежных стран, большого 
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числа регионов Российской Федерации. В их числе – представи-
тели фундаментальной и прикладной науки, практические ра-
ботники, будущие специалисты. Отраден факт постоянного воз-
растания числа молодых учёных из самых разных уголков 
евразийского континента, активно разрабатывающих актуаль-
ные проблемы формирования единого социально-
экономического, социокультурного и научно-образовательного 
евразийского пространства. 

Евразийский научный форум в Санкт-Петербурге, способ-
ствуя формированию научного сопровождения евразийской 
экономической интеграции, регулярно доказывает целесообраз-
ность и плодотворность сотворчества науки и образования как 
основы дальнейшей эволюции интеграционных процессов на 
евразийском пространстве. 

По итогам форума готовятся к изданию сборники научных 
работ международной серии «Труды Евразийского научного фо-
рума», второй из которых и предлагается вниманию всех, кто 
интересуется и принимает участие в осуществлении евразийско-
го регионального интеграционного процесса. 
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Preamble 
 
 
It was impossible not to notice that 2022 brought many im-

portant events and changes to the world, they also affected the coun-
tries of Greater Eurasia. It marked important dates, anniversaries, 
significant events took place. This year marked the 100th anniversary 
of the formation of the Soviet Union, the thirtieth anniversary of its 
activities was celebrated by the CIS Interparliamentary Assembly, 
and the tenth anniversary of the Eurasian Economic Commission 
attracted considerable attention. The lifting of restrictions related to 
the coronavirus pandemic, as well as the hybrid war waged by the 
collective West with Russia, played a significant role in the life of the 
whole world. 

Against this background, science and education began to play 
a significant role, as they faced the need to solve new problems of 
international cooperation, primarily on the Eurasian continent. After 
a long break, the Eurasian Scientific Forum, held annually in St. Pe-
tersburg, has regained its full-time form. The revival of scientific life 
in the Eurasian space was manifested in the expansion of the geogra-
phy of its participants, an increase in their number, the activation of 
scientific searches of young scientists, the further development of 
scientific co-creation of different generations of researchers. 

The Eurasian Scientific Forum was held in St. Petersburg for 
the fourteenth time (December 15-16, 2022). It was dedicated to the 
10th anniversary of the Eurasian Economic Commission. The venues 
for the scientific events of the forum were the second academic build-
ing of the University on Vasilevsky Island and the new academic 
building in Pushkin town. 

The Eurasian Scientific Forum in St. Petersburg should be 
evaluated as an innovative international scientific, educational and 
production project. Its implementation contributes to the restoration 
and strengthening of professional communication between repre-
sentatives of science, higher education and entrepreneurship in order 
to implement the scientific, educational, economic, cultural, social 
policy of the states of Eurasia, the effective use of the scientific and 
educational potential of the EAEU member states in the implementa-
tion of interregional and international scientific, educational, socio-
economic and socio-cultural cooperation to create and strengthen a 
single scientific and educational space on the continent. At the plena-
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ry session, V. N. Knyaginin, Vice-Governor of St. Petersburg, empha-
sized the most important role of science in the modern world, includ-
ing the importance of such scientific events as the Eurasian Scientific 
Forum. 

The main report made by academician S. Y. Glazyev, the scien-
tific director of the University at the IPA EurAsEC, included the re-
sults of his analysis of the ten-year activity of the Eurasian Economic 
Commission and the current state of the economy of Russia and oth-
er Eurasian states. The report was distinguished by the author's in-
herent depth, relevance and scientific validity and was received with 
in-depth attention by the forum participants. 

The speeches of V. P. Chichkanov, Adviser to the General Di-
rector of Gazprom Energoholding LLC, corresponding member of the 
Russian Academy of Sciences, and M. M. Reshetnikov, Rector of the 
Eastern European Institute of Psychoanalysis, Doctor of Medical Sci-
ences, Honored Scientist of Russia, provoked an active reaction of 
those present. V. P. Chichkanov characterized the current problems 
of Russian reality, paying attention first of all, on youth and their 
spiritual and moral education. M. M. Reshetnikov shared his assess-
ment of the impact of information and communication technologies 
on mass consciousness. An interesting report on the prospects for the 
development of international relations in the countries of Greater 
Eurasia was prepared for the forum by I. F. Kefeli, First Vice-
President of the Academy of Geopolitical Problems, Doctor of Philos-
ophy, Professor. The plenary session of the forum ended with a 
speech by I. Zh. Iskakov, Rector of the University at the IPA Eur-
AsEC, founder of the Eurasian Scientific Forum. In it, he familiarized 
the audience with the stages of development of the forum's activities 
and told about the development of scientific and educational cooper-
ation with universities and research institutions of Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and other countries 
of Greater Eurasia. He emphasized the importance of the creation of 
the Eurasian Network University in 2022, on the project of formation 
of which he worked for more than 20 years. 

In total, more than 700 representatives of various foreign 
countries and a large number of regions of the Russian Federation 
took part in the forum. Among them are representatives of funda-
mental and applied science, practical workers, future specialists. It is 
gratifying that the number of young scientists from various corners 
of the Eurasian continent is constantly growing, actively developing 
topical problems of forming a single socio-economic, socio-cultural, 
scientific and educational Eurasian space. 
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The Eurasian Scientific Forum in St. Petersburg, contributing 
to the formation of scientific support for the Eurasian economic inte-
gration, regularly proves the expediency and fruitfulness of co-
creation of science and education as the basis for the further evolu-
tion of integration processes in the Eurasian space. 

As a result of the forum, collections of scientific papers of the 
international series «Scientific works of the Eurasian Scientific Fo-
rum» are being prepared for publication, the second of which is of-
fered to the attention of all those who are interested in and take part 
in the implementation of the Eurasian regional integration process. 
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УДК 339.9 

В. Л. Айрапетян 
Российско-Армянский (Славянский) университет, 

г. Ереван, Армения 
 

Перспективы расширения торговых и финансовых 
потоков Армении в рамках Большой Евразии 

 
Аннотация. В современных условиях на пространстве Большой 

Евразии развиваются и расширяются процессы сотрудничества стран в 
многосторонних форматах: ЕАЭС, БРИКС, ШОС, инициатива Китая 
«Пояс и путь», международные транспортные коридоры «Север-Юг» и 
«Персидский залив – Чёрное море». Для Армении, страны с небольшой 
внутренней экономикой и геополитическими ограничениями в разви-
тии её внешних связей, участие в подобных форматах видится необхо-
димым условием преодоления существующих вызовов и расширения её 
взаимодействия с различными странами в рамках регионального эко-
номического сотрудничества. 

Ключевые слова: международная торговля, интеграция, транс-
портный коридор, Большая Евразия. 

 

 
V. L. Hayrapetyan 

Russian-Armenian (Slavonic) University, 
Yerevan, Armenia 

 
The Perspectives of Armenia’s Trade and Financial Flows 
Expansion within the framework of the Greater Eurasia 

 
Summary. Under the present conditions on the area of the Greater 

Eurasia the processes of cooperation between countries in multilateral for-
mats are developing and expanding: the EAEU, BRICS, SCO, the China Belt 
and Road Initiative, the International Transport Corridors “North-South” 
and “Persian Gulf-Black Sea”. For Armenia, a country with a small domestic 
economy and geopolitical limitations at the developing of its external rela-
tions, participation in such formats seems to be a necessary condition for 
overcoming existing challenges and expanding of its interaction with other 
countries within the framework of regional economic cooperation. 

Key words: international trade, integration, transport corridor, Greater 
Eurasia.  
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Происходящие в последние месяцы события, как политиче-

ского, так и экономического характера свидетельствуют о гло-
бальных изменениях мирового хозяйства. Среди основных осо-
бенностей происходящих трансформаций можно выделить рас-
ширение интеграционных процессов и интенсификацию меж-
дународного сотрудничества на пространстве Большой Евразии. 
Всё больше стран из разных регионов мира проявляют интерес к 
развитию уже существующих форматов углублённого экономи-
ческого сотрудничества, таких как: Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС, участники: РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыр-
гызстан); Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 
участники: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджи-
кистан, Пакистан и Узбекистан); БРИКС (группа стран, включа-
ющая Бразилию, РФ, Китай, Индию и ЮАР); предложенная Ки-
таем «Инициатива пояс и путь»; международные транспортные 
коридоры «Север ― Юг» и «Персидский залив – Чёрное море». 
Расширение сотрудничества стран в рамках данных форматов 
зачастую носит перекрёстный характер: некоторые страны 
участвуют в нескольких блоках или планируют вступить в них. 

Сотрудничество ЕАЭС с третьими странами началось прак-
тически с момента его создания: подписаны соглашения о сво-
бодной торговле с Вьетнамом (2015 г.), Сингапуром (2019 г.), 
Сербией (2019 г.), Соглашение о торгово-экономическом со-
трудничестве с КНР (2018 г.); временное соглашение, ведущее к 
образованию зоны свободной торговли ЕАЭС Север ― Иран 
(2020 г.); ведутся переговоры по проектам соглашений о сво-
бодной торговле с Израилем и Египтом; одобрено начало пере-
говоров по либерализации торговли с Индией и Индонезией1. 

Большое внимание мирового сообщества привлёк саммит 
глав государств ШОС (15-16.09.2022 г.) в Самарканде. Его глав-
ными результатами стали: начало процесса присоединения к 
ШОС Беларуси в качестве полноправного члена, подписание 
меморандума об обязательствах в целях вступления в организа-
цию с Ираном, приобретение Египтом и Катаром статуса парт-

                                                           
1 Об актуальном этапе Евразийской экономической интеграции. 23.09.2022. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.mid.ru/ru/foreign_policy/evraziyskaya_economicheskaya_integraciya/ (дата 
обращения: 1.11.2022) 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/evraziyskaya_economicheskaya_integraciya/
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нёров по диалогу, начало процедуры приобретения этого статуса 
Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ1. 

На XIV саммите БРИКС, который состоялся в Китае в июне 
2022 г., была подчёркнута необходимость укрепления и рефор-
мирования глобального управления, сделан акцент на развитии 
многополярного мира2. Аргентина, Иран и Алжир подали заяв-
ки на вступление в БРИКС3. Саудовская Аравия выразила заин-
тересованность в присоединении к группе БРИКС (октябрь 
2022 г.)4. 

Цель предложенной КНР инициативы «Пояс и путь» ― свя-
зать различные регионы через строительство инфраструктуры, 
транспортных и экономических коридоров, соединяя Китай с 
остальным миром на основе физического, финансового, цифро-
вого и социального взаимодействия5. С 2015 г. начался процесс 
расширения взаимодействия между странами ЕАЭС и сторонни-
ками инициативы «Пояс и путь»6. 

Основателями Мультимодального международного транс-
портного коридора (МТК) «Север – Юг», который связывает се-
веро-западную часть ЕАЭС и страны Северной Европы с госу-
дарствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийско-
го океана, стали РФ, Иран и Индия. Позже к МТК присоедини-
лись Казахстан, Беларусь, Оман, Таджикистан, Азербайджан, 
Армения и Сирия. В современных условиях развитие МТК «Се-

                                                           
1 Евразийская интеграция за неделю: главные события. 19.10.2022. [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: www.eurasia.expert/evraziyskaya-integratsiya-za-
nedelyu-glavnye-sobytiya-19092022/ (дата обращения 1.11.2022). 

2 BRICS Summit Beijing Declaration XIV. 2022-06-24 [Электронный ресурс] 
Режим доступа: www.brics2022.mfa.gov.cn/eng/hywj/ODS/202207/t20220705 
_10715631.html (дата обращения: 1.11.2022). 

3 К БРИКС могут присоединиться новые страны [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15236119; Алжир подал 
официальную заявку на вступление в БРИКС [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: www.ria.ru/20221107/briks-1829751362.html (Дата обращения: 3.11.2022). 

4 Президент ЮАР заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в присо-
единении к БРИКС. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16083203 (дата обращения: 3.11.2022). 

5 Belt and Road Initiative. Financing for Sustainable Development Goals . [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: www.cn.undp.org/content/china/en/home/belt-
and-road.html (дата обращения: 3.11.2022). 

6 Об актуальном этапе Евразийской экономической интеграции. 23.09.2022. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.mid.ru/ru/foreign_policy/evraziyskaya_economicheskaya_integraciya/ (дата 
обращения: 1.11.2022). 

https://eurasia.expert/evraziyskaya-integratsiya-za-nedelyu-glavnye-sobytiya-19092022/
https://eurasia.expert/evraziyskaya-integratsiya-za-nedelyu-glavnye-sobytiya-19092022/
https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16083203
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/belt-and-road.html
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/belt-and-road.html
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/evraziyskaya_economicheskaya_integraciya/
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вер ― Юг» предоставляет возможность установления взаимовы-
годных экономических связей ЕАЭС со странами континента1. 

Проект международного транспортного коридора «Персид-
ский залив – Чёрное море» был инициирован Ираном в 2016 г., 
на сегодняшний день в нём также участвуют Армения, Азербай-
джан, Грузия, Болгария и Греция. Целью данного проекта явля-
ется развитие транзитного маршрута из Индии через Иран и 
Кавказ в Европу2. 

Представленный краткий обзор позволяет заключить, что 
сегодня крупнейшими региональными игроками, вовлечённы-
ми практически во все форматы сотрудничества в рамках Боль-
шой Евразии, являются Россия, Китай, Индия и Иран. 

Республика Армения (РА) с 2015 г. является членом ЕАЭС и 
активно сотрудничает со многими странами на пространстве 
Большой Евразии на различных площадках. Целью данной ра-
боты является изучение возможностей расширения экономиче-
ского сотрудничества (в финансовой и торговой сферах) Арме-
нии со странами – лидерами с учётом современной динамики 
развития интеграционных тенденций и усиления международ-
ного сотрудничества на пространстве Большой Евразии. 

Республика Армения представляет собой экономику с не-
большим внутренним рынком (население – 2,968 млн. чел, ВВП 
– 13,86 млрд. долл. США), уровнем дохода на душу населения 
выше среднего (4670 долл. США), не имеющую выхода к морю3. 
Армения является членом ВТО с 2003 г. Большая часть товаров, 
экспортируемых/импортируемых из/в Армению наземными 
видами транспорта, идёт транзитом через Грузию. Главной ха-
рактеристикой внешней торговли РА является наличие отрица-
тельного сальдо внешнеторгового баланса (рис. 1). Отдельные 
периоды улучшения торгового баланса за 2001-2021 гг. обуслов-
лены в бóльшей степени уменьшением объёмов импорта в ре-
зультате падения покупательной способности населения, вы-
званного последствиями мирового финансово-экономического 

                                                           
1 Винокуров, Е., Ахунбаев, А., Шашкенов, М., Забоев, А. Международный 

транспортный коридор «Север – Юг»: создание транспортного каркаса Евразии. 
Доклад 21/5. Алматы, Москва: Евразийский банк развития. 2021. 

2 Страны-участницы транзитного коридора Персидский залив – Чёрное море 
близки к соглашению [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.armenpress.am/rus/news/1068604.html (дата обращения: 3.11.2022). 

3 База данных Всемирного банка [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.worldbank.org (дата обращения: 5.11.2022). 

https://armenpress.am/rus/news/1068604.html
http://www.worldbank.org/
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кризиса (2009 г.), понижения стоимости российского рубля 
(2015-2016 гг.), пандемии COVID-19 (2020 г.). 

Географическая структура внешней торговли Армении мало 
диверсифицирована: на первые три направления экспорта при-
ходится 52,2% от общего объёма, импорта – 57,7% (табл. 1). Ос-
новными торговыми партнёрами РА являются Россия и Китай 
(1-е и 2-е места), Иран (12-е место по экспорту и 3-е – по импор-
ту), Индия (7-е место по экспорту и 9-е – по импорту). 

 
Рис. 1. Внешнеторговые потоки РА, млн. долл. США1 

 
Россия является основным экономическим партнёром Ар-

мении на протяжении всего периода независимости: в среднем 
на РФ приходится около 30% внешней торговли РА. Товарообо-
рот РА и РФ в 2021 г. превысил 2,5 млрд. долл. США. Роль Китая 
в экспорте-импорте РА существенно возросла с 2009 г.: в 2008 г. 
Армения поставила товаров на 1,8 млн. долл. США, в 2009 г. – 
17,9 млн. долл. США, в 2021г. – 393 млн. долл. США. Стреми-
тельный рост китайского импорта начался с 2006 г.: в 2005 г. – 
26 млн. долл. США, 2006 г. – 110 млн. долл. США, в 2021 г. – 
851 млн. долл. США. Впрочем, этот факт обусловлен глобаль-
ным расширением участия Китая в мировых торговых потоках. 
Несмотря на то, что Иран является соседней страной, объёмы 
взаимной торговли относительно невелики. Экспорт из РА в 
Иран за 20 лет вырос с 30 млн. долл. США до 65 млн. долл. 
США, импорт – с 58 млн. долл. США до 437 млн. долл. США. 

                                                           
1 Здесь и далее, если не указан другой источник, данные по внешней торгов-

ле Армении представлены на основе Базы данных Trade Map. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: www.trademap.org (Дата обращения: 7.11.2022). 
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Армянский экспорт в Индию резко вырос за последние годы: 
2019 г. – 3,5 млн., долл. США, 2020 г. – 74 млн. долл. США, 
2021 г. – 127 млн. долл. США; импорт за 20 лет вырос с 3,7 млн. 
долл. США до 89 млн. долл. США. 

Товарная структура экспорта РА в целом достаточно кон-
центрирована: 40% составляют руды и металлы, 27% – продо-
вольствие, 24% – промышленные товары1. 

Таблица 1 
Географическая структура внешней торговли РА,  

% к общему экспорту/импорту, 2021г.2. 
 

Экспорт из РА Импорт в РА 

РФ 26,9 РФ 33,5 

Китай 13,2 Китай 16,0 

Швейцария 12,1 Иран 8,2 

Болгария 6,7 Италия 4,2 

Нидерланды 6,4 Германия 3,9 

Ирак 6,0 Украина 2,7 

Индия 4,3 Грузия 2,3 

США 2,7 США 2,0 

Германия 2,6 Индия 1,7 

ОАЭ 2,5 Франция  1,6 

10 стран 83,4 10 стран 76,1 

 
Наиболее широко продукция армянских производителей 

представлена на рынке России: продовольствие (от свежих и пе-
реработанных фруктов и овощей до молочной продукции и ры-
бы), алкогольные и безалкогольные напитки, драгоценные и 
полудрагоценные металлы и камни, изделия легкой промыш-
ленности, фармацевтика, электрические машины и оборудова-
ние и пр. (табл. 2). Следует отметить, что экспорт из РА в Россию 
в основном представлен продукцией с высокой добавленной 
стоимостью. РФ поставляет в Армению минеральное топливо, 
зерновые, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни, 

                                                           
1 General profile: Armenia. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.unctadstat.unctad.org/CountryProfile /GeneralProfile/en-GB/051/index.html 
(дата обращения: 7.11.2022). 

2 База данных Trade Map [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.trademap.org (дата обращения: 7.11.2022). 

http://www.trademap.org/


Труды Евразийского научного форума 

16 

машины и оборудование и пр. Экспорт РА на рынок Китая носит 
сырьевой характер, импорт в РА из КНР более чем на 50% пред-
ставлен электрическими машинами и оборудованием, механиз-
мами и пр. В Иран Армения поставляет электричество в обмен 
на природный газ; в Индию – золото, драгоценные и полудраго-
ценные камни, а в РА индийские предприниматели отправляют 
бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни, табачные 
изделия, фармацевтическую продукцию. 

 
Таблица 2 

Товарная структура экспорта РА в отдельные страны, 
2021 г.1 

 

Товарная группа 
млн. 
долл. 
США 

Доля от  
экспорта РА  
в страну, % 

Доля от общего 
экспорта РА по 

товарной группе, 
% 

Россия 800 100 
 

Алкогольные и безал-
когольные напитки 

209 26 72 

Натур./искусств. жем-
чуг, драг./ полудраг. 
мет., камни 

83 11 25 

Продовольствие 228 29 92 

Китай 393 100 
 

Руды, шлак и зола 386 98 42 

Иран 65 100 
 

Электрическая энергия 45 69 87 

Индия 127 100 
 

Натур./искусств. жемчуг, 
драг./ полудраг. метал-
лы, камни 

126 99 38 

 
Для анализа возможностей расширения участия армянских 

производителей на рынках рассматриваемых стран обратимся к 
данным по экспортному потенциалу, полученным на основе 
применения методологии расчёта экспортного потенциала «ITC. 
Export Potential Map. Spot export opportunities for trade develop-

                                                           
1 База данных Trade Map [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.trademap.org (дата обращения: 7.11.2022). 

http://www.trademap.org/
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ment». На Картах экспортного потенциала (Export Potential Map) 
предоставляется информация о неиспользованных экспортных 
возможностях на основе оценки показателей экспорта, целевого 
спроса на рынке, условий доступа к рынку и двусторонних свя-
зей между странами-экспортерами и странами-импортёрами1. 

Согласно данным по расчёту экспортного потенциала, Ар-
мения имеет существенные возможности для расширения своих 
поставок на рынки рассматриваемых стран. На российском рыке 
могут быть востребованы армянские алкогольные и безалко-
гольные напитки дополнительно на сумму 69 млн. долл. США, 
медная руда и концентрат – 68 млн. долл. США, овощи и фрук-
ты – 23 млн. долл. США, одежда – 27 млн. долл. США, вакцины 
для ветеринарии – 2,4 млн. долл. США. Таким образом, учиты-
вая современную структуру экспорта РА и импорта РФ, суще-
ствуют возможности увеличения присутствия армянских това-
ров на российском рынке на 189 млн. долл. США. Список армян-
ских товаров, представленных на китайском рынке, может быть 
расширен на сумму до 50 млн. долл. США, в том числе: алко-
гольные и безалкогольные напитки – 36 млн. долл. США, драго-
ценные металлы и камни – 11 млн. долл. США, продукция цвет-
ной металлургии – 3 млн. долл. США. На иранском рынке име-
ют потенциал к росту такие товарные группы как: алюминиевая 
фольга на сумму 1,8 млн. долл. США, вакцины для ветеринарии 
– 1,3 млн. долл. США, цинковые руды и концентраты – 1,1 млн. 
долл. США. Общий рост экспортных возможностей может соста-
вить более 3 млн. долл. США. Возможности армянских постав-
щиков на индийском рынке могут быть расширены на общую 
сумму более 80 млн. долл. США по таким направлениям: руды 
цветных металлов и их концентраты на 45 млн. долл. США, дра-
гоценные и полудрагоценные камни и металлы – 24 млн. долл. 
США, алюминиевая фольга – 12 млн. долл. США2. 

Рассмотрим современное состояние финансовых отношений 
между Арменией и странами – лидерами Большой Евразии: по-
токи и накопленные запасы прямых иностранных инвестиций, а 
также динамику трансфертов (рис. 2). 

                                                           
1 ITC. Export Potential Map. Spot export opportunities for trade development. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www. exportpotential.intracen.org (дата 
обращения: 8.11.2022). 

2 ITC. Export Potential Map. Spot export opportunities for trade development. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.exportpotential.intracen.org (дата 
обращения: 8.11.2022). 

https://exportpotential.intracen.org/
https://exportpotential.intracen.org/
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В структуре притока трансграничных переводов физических 
лиц в РА на протяжении последних десятилетий доминирующая 
доля приходилась на Россию и США. В 2021 г. 41% всех денеж-
ных переводов в Армению пришёл из России (максимальное 
значение было достигнуто в 2013 г. – 75%) и США – 28% 
(наибольшее значение за всё время наблюдений). 

Объём накопленных прямых иностранных инвестиций в 
Армении в 2021 г. составил 5,6 млрд. долл. США. Основными 
направлениями вложения инвестиций в экономику Армении 
являются: финансовое посредничество (кроме услуг по страхо-
ванию и пенсионному обеспечению) – 1,5 млрд. долл. США (27% 
от общего объёма); добыча металлических руд и др. полезных 
ископаемых, производство основных металлов – 1,1 млрд. долл. 
США (20% от общего объёма); обеспечение электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом – 0,9 млрд. 
долл. США (15% от общего объёма)1. 

 

 
Рис. 2. Финансовые потоки Республики Армении, 

млн. долл. США2 

 
Основными инвесторами в армянскую экономику на 2021 г. 

являлись Россия – 1,8 млрд. долл. США (33% от общего объёма), 
Кипр – 0,6 млрд. долл. США (11%) и Великобритания – 0,5 млрд. 
долл. США (10%). Объём накопленных инвестиций на 2021 г. из 
Ирана составил 85,7 млн. долл. США (1,6% от общего объёма), из 
Китая 3,6 млн. долл. США (0,07%). Данные по инвестициям из 

                                                           
1 База данных Центрального банка РА [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.cba.am (дата обращения: 8.11.2022). 
2 База данных Центрального банка РА [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.cba.am (дата обращения: 8.11.2022). 
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Индии отсутствуют в официальной статистике, скорее всего из-
за небольших объёмов1. 

Российские инвестиции всегда широко присутствовали в 
армянской экономике, однако вложения из КНР, ИРИ и Индии 
на данный момент невелики. В целом это может быть вызвано 
малым внутренним рынком РА, а также недостаточным уровнем 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры внутри Арме-
нии и на приграничных территориях, что ограничивает воз-
можности для развития крупных производств на территории РА 
из-за препятствий в перевозке сырья и готовой продукции. 

Следует отметить, что сегодня благодаря активному сотруд-
ничеству РФ, КНР, ИРИ и Индии реализуются крупные между-
народные инфраструктурные проекты, участие в которых позво-
лит Армении преодолеть существующие вызовы развития её 
внешней торговли и повышения привлекательности экономики 
в целом для иностранных инвесторов. Прежде всего, это иници-
атива КНР «Пояс и путь» и международные транспортные кори-
доры «Север – Юг» и «Персидский залив – Чёрное море». 

В 2013 г. Президент КНР представил инициативу по созда-
нию «Экономического пояса шёлкового пути и Морского шёл-
кового пути XXI века» (позже была переименована в инициати-
ву «Пояс и путь» – ИПП). ИПП открыта для участия всех заин-
тересованных стран, отсутствуют какие-либо географические 
ограничения2. Основными целями реализации ИПП являются 
координация политики, расширение связей (инфраструктурных, 
транспортных) между объектами в участвующих странах, бес-
препятственная торговля, финансовая интеграция, развитие 
связей (культурных, образовательных) между людьми3. Предпо-
лагаются инвестиции в инфраструктурные проекты в странах, 
участвующих в ИПП, по следующим направлениям: Новый 
евразийский сухопутный коридор (железнодорожное сообщение 
c Европой через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу); Эко-
номический коридор Китай – Монголия – Россия; Экономиче-
ский коридор Китай – Центральная Азия – Западная Азия; Эко-
номический коридор Китай – Индокитай (Вьетнам, Таиланд, 
Лаос, Камбоджа, Малайзия); Экономический коридор Китай – 

                                                           
1 База данных Центрального банка РА [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.cba.am (дата обращения: 8.11.2022). 
2 The Belt and Road Initiative [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.english.www.gov.cn/beltAndRoad/ (дата обращения: 9.11.2022). 
3 Green Belt and Road Initiative [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.green-bri.org (дата обращения: 9.11.2022). 

http://www.cba.am/
http://english.www.gov.cn/beltAndRoad/
http://www.green-bri.org/
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Пакистан; Экономический коридор Китай – Бангладеш – Индия 
– Мьянма. Участие Армении предполагается в рамках коридора 
Китай – Центральная и Западная Азия1. 

Соглашение о создании Мультимодального международно-
го транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» было подписа-
но в 2000 г. Россией, Ираном и Индией. Сегодня в нём участву-
ют 10 стран, включая Армению (с 2006 г.). МТК «Север – Юг» 
призван обеспечить сообщение севера Европы с государствами 
Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ 
и Центральную Азию. Основная предпосылка создания и разви-
тия коридора заключается в расширении торговли Индии со 
странами ЕС и странами СНГ. Индийские инвестиции в инфра-
структурные проекты в рамках коридора составили 2,1 млрд. 
долл. США. Для Ирана участие в коридоре означает, прежде все-
го, расширение транзитных возможностей железнодорожных и 
автодорожных магистралей страны2. 

Участниками международного транспортного коридора 
«Персидский залив – Чёрное море» сегодня являются Иран, 
Армения, Грузия, Болгария и Греция; возможно присоединение 
других стран региона, включая Индию. Ожидается, что этот ко-
ридор обеспечит сухопутную (авто- и/или железнодорожную) 
связь портов Ирана и Грузии через территорию Армению, что 
позволит перевозить товары из Китая и Индии в порты Ирана, а 
из портов Грузии морским транспортом в порты Болгарии и 
Греции. Уже состоялось 6 раундов переговоров, во время по-
следней встречи в апреле 2022 г. в Болгарии был принят окон-
чательный вариант соглашения, ожидается его официальное 
принятие странами-участницами3. 

Для Армении участие в рассмотренных проектах (ИПП, 
МТК «Север – Юг» и МТК «Персидский залив – Чёрное море») 

                                                           
1 OECD (2018), "The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and 

finance landscape", in OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD Publishing, 
Paris. 

2 Винокуров, Е., Ахунбаев, А., Шашкенов, М., Забоев, А. Международный 
транспортный коридор «Север – Юг»: создание транспортного каркаса Евразии. 
Доклад 21/5. Алматы, Москва: Евразийский банк развития. 2021. 

3 Речь и ответы на вопросы журналистов министра иностранных дел РА 
А. Мирзояна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел 
Ирана Х. А. Абдоллахианом [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.mfa.am/ru/press-conference/2022/10/20/fms_armenia_iran/11694; Ереван 
представил детали встречи по МТК «Персидский залив – Чёрное море» в Болга-
рии [Электронный ресурс] Режим доступа: www.ru.armeniasputnik.am/ 
20220427/erevan-predstavil-detali-vstrechi-po-mtk-persidskiy-zaliv--chernoe-more-
v-bolgarii-41397107.html (дата обращения: 10.11.2022). 

http://www.mfa.am/ru/press-conference/2022/10/20/fms_armenia_iran/11694
https://ru.armeniasputnik.am/20220427/erevan-predstavil-detali-vstrechi-po-mtk-persidskiy-zaliv--chernoe-more-v-bolgarii-41397107.html
https://ru.armeniasputnik.am/20220427/erevan-predstavil-detali-vstrechi-po-mtk-persidskiy-zaliv--chernoe-more-v-bolgarii-41397107.html
https://ru.armeniasputnik.am/20220427/erevan-predstavil-detali-vstrechi-po-mtk-persidskiy-zaliv--chernoe-more-v-bolgarii-41397107.html
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может расширить, с одной стороны, транзитные возможности 
страны, с другой, способствовать развитию экономических от-
ношений со странами всего региона Большой Евразии. В целом, 
предполагается, что Армения станет частью коридора Россия – 
Грузия – Армения – Иран. В этом аспекте можно выделить не-
сколько проблем на приграничных территориях Россия – Грузия 
и Армения – Иран. 

Сегодня между РФ и Грузией существует один сухопутный 
маршрут – Военно-Грузинская дорога (пропускной пункт Верх-
ний Ларс, РФ – Казбеги, Грузия), которая при плохих погодных 
условиях из-за угрозы схода лавин и оползней закрывается, и 
движение останавливается. Однако в последнее время появи-
лись предпосылки для диверсификации маршрутов транзита 
армянских грузов через территорию Грузию в Россию. Можно 
выделить два альтернативных маршрута: тоннель и паромная 
переправа. В сентябре 2021 г. началось строительство 9-
километрового тоннеля на территории Грузии (Квешети – Ко-
би), что позволит транспорту объезжать самый опасный отрезок 
дороги; работы производит китайская компания при финанси-
ровании со стороны Азиатского банка развития и Европейского 
банка реконструкции и развития; окончание строительства тон-
неля ожидается к 2024 г.1. Вторым альтернативным вариантом 
является паромная переправа между грузинским портом Поти 
на Чёрном море и российским портом «Кавказ» на Азовском 
море. Паром должен был начать работу летом 2022 г., однако 
пока не функционирует из-за санкций2. 

Для решения проблемы развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры на территории Армении в направлении от гра-
ницы с Грузией до границы с Ираном (556 км) идут работы в 
рамках проекта коридора «Север – Юг» при финансовом уча-
стии Азиатского банка развития, Европейского инвестиционно-
го банка и Евразийского банка развития. Проект реализуется 
путём многотраншевого финансирования, в рамках каждого 
транша оформляются отдельные кредитные соглашения. Со-
глашение о первом транше было подписано в 2009 г. На данный 
момент закончена работа по двум траншам, начата работа в 

                                                           
1 Китайская компания начала строить в Грузии самый большой тоннель на 

Кавказе [Электронный ресурс] Режим доступа: www.interfax.ru/world/789569 
(дата обращения: 10.11.2022). 

2 Керобян: Вопрос с паромной переправой <Поти – Кавказ> оказался более 
сложным, чем мы ожидали [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.finport.am/full_news.php?id=46929&lang=2 (дата обращения: 10.11.2022). 

http://www.interfax.ru/world/789569
https://finport.am/full_news.php?id=46929&lang=2
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рамках третьего транша1. В современных условиях наблюдается 
расширение и углубление отношений Армении с Ираном в це-
лом по всем направлениям сотрудничества, и особенно в обла-
сти дорожной инфраструктуры. 

Развитие и совершенствование дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Армении обеспечит условия для расширения её 
вовлечения в основные форматы сотрудничества в рамках 
Большой Евразии. Неиспользованный экспортный потенциал 
армянских предприятий на рынках стран – лидеров Большой 
Евразии превышает 320 млн. долл. США. Учитывая, что экспорт 
РА в 2021 г. составил около 3 млрд. долл. США, можно предпо-
ложить возможности роста экспорта Армении на 10% на основе 
современной структуры экспорта РА и импорта России, Китая, 
Ирана и Индии. Преодоление геополитических вызовов, обу-
словивших сегодняшние ограничения транспортировки грузов 
в/из РА, будет способствовать как росту внутреннего производ-
ства в Армении (решение проблемы эффекта масштаба), так и её 
экспортных возможностей, а также роста привлекательности 
для иностранных инвесторов на пространстве Большой Евразии. 
 
 
  

                                                           
1 North-South Road Corridor Investment Program [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.armroad.am/en (дата обращения: 12.11.2022). 

https://armroad.am/en
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Аннотация. Человек в социуме является формой обобщённого от-
ражения действительности в мышлении и соприкасается с вечными 
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межгосударственного сотрудничества как ещё одна реалия действи-
тельности дала импульс в развитии отношений между человеком и об-
ществом, что в своей основе имеет общечеловеческий показатель, соци-
альное мироустройство, нормативно-правовую базу, регламентирую-
щую социально-экономическую составляющую. В условиях такой среды 
человек призван выработать смысл, отвечающий запросам развиваю-
щейся страны и закрепить способы самореализации. Открылись воз-
можности для творческой самореализации человека, в обретении 
смысла в связи с резким расширением степени свободы человека, кото-
рая должна была принести обществу позитивные начала. 
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Summary. Human being in socium is a form of socialized reflection of 

reality in thinking and comes into contact with eternal never changing prin-
ciples, his main goal being successful mastership of reality. Processes of in-
tergovernmental co-orperation gave impulse to development of relations 
between human and society, which are based on functioning of social and 
public life, legal rules and socio-economic foundations. In new conditions a 
human being has to work out a new meaning of his life, which are in demand 
in a developing country and think of the ways of selfrealization. After getting 
freedom and meaning of life, new opportunities are given to man for creative 
selfrealization. 

Key words: intergovernmental co-orperation, man, society, sense-
orientation, euroasiaism, integration. 

 
 

Collaboration with countries of CIS is one of the most important 
strategic tasks of foreign policy of Republic of Kazakhstan. In condi-
tions of economic crisis common to all postsoviet countries, their 
concerted action, constructive co-operation, and search of mutual 
beneficial solutions are most actual. Without this it is impossible to 
preserve stability, safety and unity, to reform economics and inte-
grate into world community. At present Republic of Kazakhstan and 
other countries of CIS are peaceful and friendly neighbours who co-
orperate in economic, political and cultural spheres. 

Problems of growing development of CIS, and transformation 
processes, having global character, are written in the works of Presi-
dent of Kazakhstan, N. A. Nazarbayev. In his message to the people 
of Kazakhstan «Kazakhstan 2030» N. A. Nazarbayev pointed out: 
«We are living in the times of growing globalization and interde-
pendence, when powerful outer forces will inevitably play an im-
portant part in determining of our future»1. 

Following a general tendency of further development of inter-
governmental co-orperation, which leads to even faster integration in 
all aspects, both in global and regional levels, in Republic of Ka-
zakshtan there’s an urgent necessity to study the processes of socio-
cultural and ideological understanding at intergovernmental level in 
the period of fast development of globalization at present time. 

For all that, problem of man and his spiritual foundation are 
still determining factors in the world, which actualize the problem of 

                                                           
1 Nazarbayev N. A. Kazakhstan 2030. Prosperity, safety and improvement of wel-

fare of all Kazakhstan’s citizens. President N.A.Nazarbayev’s Message to the people of 
Kazakhstan – Almaty, 2001. Р. 6; Nazarbayev N. A. Strategy of community’s trans-
formation and revival of euroasian civilization. M: Economics, 2000. – 544 p. 
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understanding of reasons and mechanism of functioning of the main 
processes (social, anthropological, natural etc.), their interaction as 
unique elements of the whole universal space. National spiritual tra-
ditions being part of the world spiritual culture contain tremendous 
spiritual capital for further growth and development of man, who is 
able to govern world processes in future. In solving this problem a 
modern philosophical knowledge of the world will be of great im-
portance. 

Contemporary man lives in the world which is contradictory and 
various. It’s a world of unprecedented opportunities for choosing 
forms and ways for developing. 

At present plans and problems of acceleration in spiritual, social 
and economical spheres of society are connected with man and hu-
man factor. Research of the problem of man nowadays is becoming 
preferable. In our view, a description of spiritual state, given by 
K.Yaspers that we are living in the situation, spiritually much richer 
in opportunities and dangers, but if satisfaction will not be given, it 
will become the most terrible time for the man, who will find himself 
there. 

The problem of the present man is to understand what sur-
rounds him, more precisely to understand contemporary situation in 
the world. The situation itself contains two problems, which concern 
all people, populating our planet, - these are problems of peaceful 
coexistence of all peoples and nations and ecological prosperity of the 
planet. New spheres of reality, even connected with cosmic indus-
tries, makes his life more interesting. Life orientation in modern 
conditions demands reason, consciousness and reliability in making 
progress of the world and his personality. This kind of making pro-
gress enriches the life of the world. 

Development of the society in different historic times is realized 
through solution of its everyday actual problems. This is not an ex-
ception for Kazakhstan’s society which is on the way of building a 
really democratic society, based on the principles of humanity, unity 
and social justice. Modern stage of Kazakhstan’s development which 
is based on transition of the whole system to market economical rela-
tions, is characterized by cardinal changes in objective evaluating of 
the meanings of their life. Transition to the new forms and ways of 
life demands further research of theoretical aspects of problems of 
man in conditions of intergovernmental co-orperation. In these con-
ditions integrity of man is provided by the problem of meaning of life 
which helps in solution of important problems of formation of the 
man, who is able to create a new state system, to deepen the process-
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es of democracy, preserving national originality and colour. This sit-
uation is impossible without theoretical research of natural develop-
ment of man as a personality, his predestination in the world, his 
interrelations with social environment. 

Intergovernmental coorperation plays an important part in solv-
ing this problem which is formed under the name of eurasian inte-
gration, and contains sense-orientators and life-support for the fu-
ture. 

Basis of eurasiaism is integration between former union repub-
lics with the aim of raising competitiveness in the world market in 
conditions of world globalization. «Integration as international fe-
nomenon is supposed to co-ordinate national-governmental interests 
on the base of formation of common economical, scientific-
technological, informational territory, creation of political unions in 
the form of intergovernmental unions»1. 

One of such regionals unions on the territory of CIS – Customs 
Union – was created in 1995 after signing an agreement between Re-
public of Belorussia, Kazakhstan, Kirgiz Republic and Russian Fed-
eration. Eurasian Union will be built on universal integration princi-
ples of freedom, democracy and market laws. 

The history of developing of eurasian integration is the follow-
ing: it was first suggested by N. A. Nazarbayev in 1994 on the 29th of 
March at the meeting with the faculty professors and students of 
Moscow State University. In President’s opinion, modern eurasian 
integration must be based on the principles of rationalism, economic 
expediency, preservation of sovereignty of the states and democracy. 

For realization of eurasian integration President N. Nazarbayev 
pointed out following vectors: 

 trade and open borders, 

 development of transport infrastructure, 

 stimulation of investments and technological exchange, 

 creation of common market of capital, perfection and 
harmonization of finance regulations. 

According to President, new and stable sources of energy, ex-
change, development of human resources and provision of food safe-
ty are the latest trends. «We are deepening eurasian integration as an 
answer to the global demands of the 21st century. We together with 
Russia and Belorussia formed United Economical Area for creating 
Eurasian Economical Union. It’s an important factor of all-regional 
stability, rise of competitiveness of our economies», – said President. 

                                                           
1 Power. International politics // Journal of Russinfederations law. 2002, № 1. 
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The kernel of eurasian integration contains a vector of correla-
tion of «horizontal» and «vertical» dimensions. In horizontal dimen-
sion economical integration interacts with other forms of integration 
(political, spiritual etc.) and creates new conditions of development. 
At present we have the following regulations: customs borders be-
tween Russia, Belorussia and Kazakhstan are cancelled, commodity 
circulation increased, joint enterprises developed, home market is 
protected by external customs barriers. In vertical dimension devel-
opment is realized on the principles of democracy, social justice, in-
ternational harmony, respect to the right of man (General Declara-
tion of the Right of man). 

But, it’s no secret, that some citizens are concerned about the 
sovereignty of their country, which doesn’t have any real grounds. 
This can be explained by growing threats of globalization and espe-
cially the necessity of overcoming the world economic crisis. All this 
makes the problem of man even more actual than before, because it 
contains the idea of preservation and consolidation of the communi-
ty, based on meta – code of location and life and sense-orientators. 

In connection with this, some aspects of euroasian integration, 
aimed at further development, can be pointed out: 

1) intergovernmental union stipulates multivectorness of reali-
zation in political, socio-cultural and legal spheres of activity; 

2) struggle against terrorism and extremism. The events of the 
beginning of the new millennium changed the world, making us 
think about its fundamental basics. In our view the world association 
must solve an actual task of creating an architecture of global safety 
on the base of multipolar world and work out effective mechanisms 
for overcoming contradictions of modern economical and political 
development. 

Global processes didn’t avoid our region either, and became the 
reason for spreading such dangerous fenomena as terrorism and nar-
cobusiness, religious extremism, illegal emigration and weopon 
trade. Potential of humanistic ideas and universal principles of ethics 
of each civilization are waiting to be realized. Peace and prosperity of 
the people are the final goal of all civilizations and cultures. For 
reaching this goal, Kazakhstan suggested to organize a forum of 
peace and stability. The main task of which is believed to be opening 
a dialogue between peoples, religions and civilizations. 

3) struggle against corruption. This program suggests deepening 
of the processes of democratization and its introduction into public 
consciousness. Main qualities a new humane man needs on the way 
ofovercoming corruption is a worthy meaning of life and ways of its 
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moral development, sense of duty and high consciousness. «Perhaps 
modern scientific thinking, while strictly preserving the tradition of 
caution, should still become bolder in assessing the place of life in the 
Universe, where man will be the organizer of nature on the scale of 
the entire planet»1. 

4) humanitarization and informatization with the aim of seeing 
a real basis of living, the world development and our place in meta-
space. 

Main contents of further integration is going to be perfection of 
legal base, institutes and practical interaction. «Integration – is a 
highway, leading to the future. Thanks to Eurasian Economic Union 
Kazakhstan will improve its geopolitical position, will be the first 
country in Central Asia to break out from continental exclusive circle. 
The country will get access on fаvourable terms to Russion and Belo-
russion transport infrastructure, in fact, it will reach the borders of 
Eurounion in the west, and the markets of Japan and other countries 
of Asian – Pasific Ocean Community» – pointed out President. Inte-
gration of independent states is an objective process, which corre-
sponds to development of world economics and international divi-
sion of labour. That’s why, at modern period of time, it’s not expedi-
ent for any country to be isolated from dynamically developing world 
economics. 

It is man, in the first place, who changes himself, and then his 
social life, consequently, economics and politics, which are able to 
bring to life the best qualities of the man. It is known, that actions of 
people don’t originate from outer conditions, but from inner motiva-
tion. Today a personality is a base of community and main reformer. 
Ideas of good, charity, justice and philanthropy were very important 
in millennial history of Kazakh people, now they are our invaluable 
wealth, testamentary to us by previous generations. It is necessary to 
look through foundations of life in all spheres: in economics, politics 
and culture, in particular, every person must find his own way by 
using his consciousness. 

In conditions of liberalization of our society, every person has 
opportunities for realization of his abilities, for creation of his social 
and biological life. «The idea of eurasiaism is not identified with one 
single country, it doesn’t suppress or doesn’t assimilate uniqueness 
of the peoples, on the contrary, it enjoys its variety, its equity and 
safety. A fundamental peculiarity of modern Eurasia is ethnic cultur-

                                                           
1
 Sakharov A. Mir, progress, human rights: articles and speeches. - L.: Soviet writ-

er, 1990. – 128 s. P. 294-295. 
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al wealth and connection in one model of elements of turk, islam, 
slavonic and west European civilizations»1. 

The only right position is to be in the channel of the world being, 
to be flexible, and this modernization of all spheres and forms of ac-
tivity, directed at development of human capital (in the spheres of 
nano- and bio- industries) and at sustainable use of natural resources 
(«green economics», wind-and hydro-power engineering, atomic 
power engineering etc.). «Regional economic integration within the 
common market, which is the EAEU, should contribute to the crea-
tion of a single market of consumer goods, taking into account both 
absolute and comparative advantages of each country in the field of 
agriculture and related industries, while not reducing the competi-
tiveness of the agrosphere, and creating incentives for its growth»2. 

Participant countries of eurasian integration must learn to mas-
ter new ways of producing energy resources. The first preference is 
given to theoretical and informational development on the whole, 
and to innovational scientific researches in particular, their center 
will be located in research institutes and universities. The idea of eu-
roasiaism impresses kazakh people. Kazakhstan as a multi-cultural 
community is moving towards constructing real democracy based on 
political and civic rights and equity of all ethnic groups. Tolerance is 
a guarantee of unity, it’s an advantage of any community, which was 
pointed out by Pope of Rome Ioann II during his visit to Kazakhstan. 
In the period of more than 25 years of independence Kazakh people 
acquired real freedom both in political aspect – (the right of ideologi-
cal choice, etc.), - in economical aspect – the right to act and adapt in 
complicated market economy. 

Multicultural personality contains in himself the experience for 
many interpersonal and social relations, and he is able to converse 
with representatives of different cultures, which opens the way for 
co-orperation, mutual understanding and for realization of his goals. 
Multiculturulism is integral part of modern being, because every per-
son is the source of many national cultures, that’s why we must fol-
low tolerance, understanding and acception of other cultures, respect 
cultural differences between peoples as a norm of everyday being. 

                                                           
1 Sadykov T. S. Role and place of Kazakhstan in modern Euroasian integration 

URL: e-history.kz/ru/contents/view/1395 
2 Temirbekova A. B. Bodaubekova G. A. Sakhanova G. B. Competitiveness of the 

agricultural sector of Kazakhstans economy in the context of the Eurasian integration 
// News of the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of 
social and human sciences. 2019. Volume 3, Number 325. P. 259–273/ ISSN 2224-
5294 
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At present period national priorities for Kazakhstan are: preser-
vation of sovereignty and territorial integrity of the republic, it’s spir-
itual and cultural inheritance; protection of the rights of man, of his 
safety and freedom, and guarantee of the worthy living conditions; 
formation of the system of real, spiritual and cultural values, based 
on historical traditions. 

National idea today is inclined to the rise of those spiritual val-
ues of different ethnic groups and religious confessions, which unite 
people. The national idea is based on democracy, equity, political 
stability, safety, economical growth and priority of common to all 
values. 

On the whole, for Kazakh culture, the main mechanism for ex-
pression of freedom of spirit and will was a fundamental idea of un-
derstanding of the being, which is a reflection of reality, of principles 
of existence of social organization, ancestral peculiarities of the man, 
irrepressible thirst for life, that is – to realize, to find his own way in 
the process of learning the objective world. 

Problem of man in conditions of developing community needs 
to be solved and today it depends on harmony and balancing of the 
vectors of economical, political and social development. Spiritual 
sphere which provides social progress is realized through education, 
which gives man a world outlook, a world perception and under-
standing of the world. At present we need values common to all 
mankind, and humanism is a world outlook and it is the essense of 
euroasiaism and it declares man as the highest value of the universe. 
In our century, humanism must become a fundamental base, a dom-
inating principle of world outlook and methodology, understanding 
of the goals and tasks of social life will be built on this principle. The 
more the community will prosper on the way to progress, the more 
the problem of man will reach the highest point of spirituality in a 
real democratic society. Now, this same society with its plans and 
perspectives of development, is able to satisfy demands of the man 
for realization of its own plans and dreams, which is very important. 
«The achievement of success in the formation, development and 
strengthening of legal consciousness of the population at the cross-
roads of legal culture is associated with the need to raise the organi-
zational level of all political, legal, educational work of Kazakhstan»1. 

                                                           
1 Absattarov G. R. Politological problems of legal consciousness // News of the 

National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of social and hu-
man sciences. 2019. Volume 4, Number 326. P. 136–146. ISSN 2224-5294 URL: 
https://doi.org/10.32014/2019.2224-5294.149 
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International consent in the spheres of culture, economics, poli-
tics and science brings to prosperity of our country by consolidating 
the safety and unity of multinational community and is a guarantee 
of peace on the earth. New challenges of the changing world demand 
equity and consolidation, and all our energy must be directed at qual-
itative new transformation. According to German thinker I. G. Fihte, 
improving himself, human improves the world. 

At present, Kazakhstan is interested in close understanding of 
civilizations in the east and west on fundamental problems of man’s 
being and world order. Great steppe from ancient times has been a 
native home for representatives of many religions and ethnic groups 
(tengriism, zoroastrism, buddism, christianity, judaism, islam). As-
sembly of the peoples of Kazakhstan is a unique institute, its activity 
is directed at consolidation of interethnic and interconfessional con-
sent and it favours further development of Kazakhstan’s model of 
multiethnic community. 

The idea of creating the Assembly of peoples of Kazakhstan was 
suggested by President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev at the Ist 
ethnic forum of the country in 1992 where the head of the state 
pointed out: «Citizens of Kazakhstan have no right to forget our val-
uable traditions, and waste our wealth, forgetting our traditions. We 
should hear the voice of every nationality every day. That’s why it’s 
necessary to create a new institute». 

Aims and tasks of this institute and eurasian integration are 
based on eurasian values of anthropocentric character: protection of 
the rights of man, the interests of the people and state, humanism, 
transition to the qualitative new level of development which fulfill 
the requirements of the civilized world community. 

Problem of man as a social being is actual because of the follow-
ing reasons: 

1. Human is a form of generalized reflexion of reality and he 
comes into contact with eternal fenomena. According to G.V.Gegel, 
human is a whole world, consisting of society and culture which is 
the environment where he can find meaning of his life and realize it. 

2. The level of the state’s and nation’s development is deter-
mined by sound thinking of the whole community and every person 
living in this community. For transition of the community to the next 
circuit high quality of thinking is needed (flexibility, mobility, consol-
idation, intellect, patriotism, spirituality, comprehension etc.) 

3. Lifeprogramme of man is determined by mental forms and 
images which is reflected on social life and nature. The meaning of 
lifeis associated with life programme which is reflected on the valua-
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bles of the society, accumulated in the history of culture. Which of 
the life programs the individual will choose, depends on his in-
mercontents. So, meaning of life demands from the individual to 
identify himself as a personality, and identify his destiny, his history 
etc. 

4. Achievement of the goals and dynamics of its development 
will depend on concentration of mind on the level of consciousness, 
reason and responsibility. 

According to the Eurasian philosophy, which is essentially an-
thropocentric, the main goal is « ... to find ways to connect the posi-
tive aspects in the mentalities of European, Eastern and Eurasian 
peoples through a dialogue of their cultures, a gradual and deeper 
change in the entire way of life of people based on a new value set-
ting, a qualitatively different paradigm of consciousness, which can 
be briefly expressed as follows: «to success and prosperity based on 
wisdom!» based on «...the formation of the Sofia consciousness and 
the Sofia way of life»1. So, eurasiaism suggects the search of a new 
form of integration in striving to a better satisfaction of growing de-
mands of the population for unity and consent, reason and responsi-
bility. So, eurasiaism is antiglobalism, it is just a positive philosophy 
without any location on the map of the world. In modern conditions 
processes of universal integration of geographically, politically, his-
torically, economically and culturally close independent states is be-
coming one of the dominating factors in development of world civili-
zations. 

Kazakhstan today is interested in intergovernmental co-
orperation in economical, social and cultural spheres with the per-
spectives of further development. Practically, Kazakhstan needs these 
processes. President of RK N. A. Nazarbayev pointed out in his article 
«Keys from crisis» – «Kazakhstan together with his partners in re-
gional and continental integration have long been in the same chan-
nel of global trend of the 1st quarter of the XXIst century – formation 
of regional integration assoсiations»2. 

Meaning of happening changes and transformations in society 
are concealed in human himself, in the changes of his inner world, in 
understanding of complicated reality of the coming millennium. One 
of the sources of a great number of failure and mistakes in social de-

                                                           
1 Zorin V. I. Introduction to Eurasian philosophy URL: 

https://www.studmed.ru/view/zorin-vi-vvedenie-v-evraziyskuyu-
filosofiyu_4e68631766f.html?page=5 

2 Nazarbayev N. A. Keys from crisis // Russion newspaper – Central issue #4839, 
February 2, 2009. 
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velopment are in misunderstanding of the following: «Euroasian in-
tegration project opens big perspectives for economical development, 
creates additional competitive advantages. Such consolidation of ef-
forts will let Eurasian union not only enter global economics and a 
system of trade, but really participate in the process of making deci-
sions, which deciding rules of game and defining the perspectives of 
the future. Creation of Eurasian Union is effective, it will let the par-
ticipants take the worthy place in the complex world of the XXIst 
century. Only together CIS countries are able to become one of the 
leaders of the global growth and civilization progress, reach success 
and prosperity»1. 

Intergovernmental co-operation today and tomorrow gives op-
portunities to man for developing his abilities and talents, his reason 
and consciousness, responsibility for his country, as base of his life. 
Personality today is a base of society and its main transformer. The 
ideas of the good, of charity, justice and humanism, have been im-
portant in the millennial history of Kazakhstan’s population, they are 
our invaluable wealth, testamentary to us by previous generations. 

Society must satisfy all the needs of man, because he is con-
stantly, changing, developing and growing. Human’s destiny is to 
struggle for creation of conditions of life, which would let him work 
creatively, develop his abilities and participate actively in achieve-
ment of humanistic ideals of mankind. 

Formation and development «of the country is not limited by 
spheres of politics and economics. It must be fixed at the level of con-
sciousness and sense. Only when independence conquers our hearts 
and becomes meaning of our life, it will become reality»2. As a centu-
ry before, our society needs the idea of civic consent, social justice, 
democratization in spiritual sphere, expressed in freedom of creativi-
ty which is a realization of main condition of people’s life activity. 
Z. M. Kakabadze’s statements are quite fair: «People are the same, as 
the social system, and the social system is the same as people. Social 
system is based on interests and demands of people, but social sys-
tem, being fixed, has its own requirements, and this influences on 
people and leaves its marks on them»3. 

Changes in society are reflected on people as members of the so-
ciety and demand from them to change with development of society. 

                                                           
1 Shapovalov B. A. Euroasian Union – a perspective and expedient project of inte-

gration of euroasianpeoples URL: vse.md/index.php/component/k2 
2 Ryskaliev T. X. Spiritual components of assertion of independence. /Sayasat. 

2001. N 7-8. – P. 27. 
3 Kakabadze Z. M. The problem of human’s being. Tbilisi, 1985. – 310 p. 
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We must conclude, that reformation means change of values or 
change of life philosophy and practically, it’s rather a hard process. 
According to experience, destruction of established relations with 
society discredits man and brings him to realization of the fact that 
his life is senseless. 

Problem of man in our century has created a great number of 
varieties. Intergovernmental cooperation suggests working out «of 
moral strength inside us», able to create a new life. This is man, who 
first changes himself and then his social life and society, and there-
fore economics and politics. It is known, that actions of people come 
from inner motivation, not from outer conditions. Only when every 
person realizes and expresses his willpower, activity and creative en-
ergy, our society will come closer to real democracy. 
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of digital logistics elements in the sharing economy system are considered, 
the advantages of joint digital logistics in the conditions of the shared con-
sumption economy in China are identified, the main problems and prospects 
of synergistic interaction of digital logistics and sharing elements are pre-
sented. 

Key words: sharing, information economics, digital transformation, in-
frastructure, innovation. 

 
 
В настоящее время в мировой экономике получила активное 

развитие новая модель хозяйственной деятельности – шеринг-
экономика. По числу потребителей и валовому доходу в послед-
ние годы она растёт в геометрической прогрессии. Если в 
2014 году совокупная прибыль пяти ключевых секторов шеринг-
экономики – путешествий, каршеринга, финансов, рекрутинга и 
стриминга контента – составляла 15 млрд. долларов США, то в 
2025 году (согласно PwC) она достигнет 335 млрд долларов. К 
2020 году уже более 15% населения планеты хотя бы раз пользо-
вались коллаборативными сервисами (рис. 1). 

По оценке рейтингового агентства Pricewater house Coopers, 
в 2035 году объём транзакций по направлениям логистики, 
рынка жилья и финансов превысит 600 млрд долларов США. 
Активный рост шеринга тесно связан с рынком труда. По дан-
ным рейтингового агентства McKinsey & Company, в будущем 
цифровые платформы позволят привлечь 540 миллионов ра-
ботников для работы удалённо, ещё 200 миллионов будут ис-
пользовать их для получения дополнительной работы. 

  
Рис. 1. Прогноз роста шеринг-экономики до 2025 года, 

млрд. долл. 
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В России также наблюдается активная экспансия шеринг-
экономики в различные сферы. К примеру, использование сер-
висов каршеринга увеличилось в 2021 году в 5 раз, а объём рын-
ка превысил 7 миллиардов российских рублей1. 

Тренд на совместные ресурсы актуален для всех индустрий, 
моделей бизнеса (B2B, B2C, C2C) и географий (мегаполисы и 
регионы). По сведениям Statista, выручка цифровых платформ 
шеринг-экономики с 2017 по 2022 гг. увеличится более чем в два 
раза, достигнув значения в 40,2 млрд долл. в 2022 г. (рис. 2). 
Учитывая долю В2В цифровых платформ шеринг-экономики в 
общем числе цифровых платформ (16%) и долю инвестиций в 
В2В цифровые платформы шеринга (14%), можно спрогнозиро-
вать, что к 2022 г. около 15% общей выручки цифровых плат-
форм шеринг-экономики придётся на сегмент В2В (6 млрд 
долл.). По данным исследования Accenture, 80% руководителей 
считают, что В2В цифровые платформы становятся главным 
связующим звеном, объединяющим промышленные предприя-
тия в информационной экономике. Так, инвестировать в меро-
приятия по взаимодействию с В2В цифровыми платформами 
готовы 38% представителей промышленных предприятий2. 

 

 
Рис. 2. Выручка цифровых платформ шеринг-экономики, 

млрд долларов США 
 

                                                           
1 Рябчикова Д. Sharing economy в логистике – теория и практика на рынке РФ 

и в мире // New Retail.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: https://new-
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Настоящим драйвером роста модель цифровых платформ 
стала для логистической сферы, которая в настоящее время 
находится в процессе перехода с линейного управления процес-
сами на технологичную автоматизацию и коллаборативность1. 

Суть совместной логистики заключается в рациональном 
распределении и совместном использовании логистической ин-
формации и ресурсов, своевременной передаче и координации 
логистической информации, рациональном распределении ло-
гистических ресурсов и использовании прибавочной стоимости 
полезной коллаборации. Совместное применение логистических 
ресурсов в основном проявляется как совместное использование 
логистической инфраструктуры, совместное потребление склад-
ского и транспортного оборудования, совместное пользование 
техническим оборудованием и совместное использование ан-
тропогенных ресурсов2. По мнению большинства экспертов, 
дальнейшие изменения в условиях функционирования шеринг-
экономики создадут условия для ускорения перехода к более 
рациональным моделям потребления, что будет способствовать 
росту вклада экономики совместного использования в устойчи-
вое развитие всей экономики. 

Преимущества совместной цифровой логистики в условиях 
экономики совместного потребления заключаются в следую-
щем: 

1. Снижение финансового давления при закупке логистиче-
ского оборудования и повышение коэффициента комплексного 
использования средств предприятия. 

Многие логистические предприятия являются небольшими 
по масштабам, и закупка логистического оборудования увели-
чит финансовое давление на них, а когда объём бизнеса умень-
шится, это также приведёт к увеличению затрат и увеличит сто-
имость управления. Благодаря совместному использованию 
платформ логистики, совместному потреблению логистического 
оборудования можно не только сократить затраты средств про-
изводства, повысить эффективность использования средств 

                                                           
1 Рябчикова Д. Sharing economy в логистике – теория и практика на рынке РФ 

и в мире // New Retail.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: https://new-
retail.ru/business/sharing_economy_v_logistike_teoriya_i_praktika_na_rynke_rf_i
_v_mire1117/ 

2 Авдокушин, Е. Ф. Экономика совместного потребления: сущность и некото-
рые тенденции развития / Е. Ф. Авдокушин, Е. Г. Кузнецова // Экономика и биз-
нес. 2019. № 2. С. 6–19. 
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предприятия, но и эффективно оптимизировать социальные ре-
сурсы. 

2. Предприятия могут сдавать помещения в аренду по тре-
бованию, чтобы избежать дополнительных затрат ресурсов. 

Разные клиенты имеют разные потребности, логистическим 
компаниям для того, чтобы удовлетворить потребности клиен-
тов необходимо инвестировать значительные средства в покупку 
оборудования и средств производства; при этом затраты логи-
стических компаний будут расти. Благодаря разделению логи-
стики, в соответствии с дифференцированными потребностями 
разных клиентов, предприятия могут арендовать соответствую-
щие средства, как для удовлетворения потребностей клиентов, 
так и для улучшения переработки ресурсов, что приведёт к сни-
жению затрат и повышению эффективности. 

3. Запуск общих логистических транспортных средств. 
Сдача простаивающих автомобилей в аренду оптимизирует 

расходы транспортных компаний и открывает новый приток 
финансов. Причём платформа по обмену может работать как в 
B2B, так и в B2C-формате, предлагая обычным пользователям 
аренду малотоннажных и среднетоннажных транспортных 
средств1. 

Самостоятельно разработанная запатентованная технология 
компании из Китая Lubang new energy technology позволила со-
здать интеллектуальную систему управления сетью транспорт-
ных средств и реализовать шеринг автомобилей по низкой цене 
для персонала, не имеющего своих транспортных средств, при 
этом товары доставляются недорогим, эффективным и безопас-
ным способом, производится мониторинг состояния транспорта 
в режиме реального времени, планирование маршрутов, свое-
временное наблюдение за вспомогательными услугами и др2. 

4. Применение логистической информационной платфор-
мы. 

Обмен логистической информацией является важной ча-
стью общей логистики, посредством поиска информации в сети 

                                                           
1 Марчук А. Sharing economy в логистике: как новая модель помогает эконо-

мить отправителю и зарабатывать перевозчику // New Retail.ru [Электронный 
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2 Чжан Сяожун, Дань Юй. Исследование тенденций развития экономики 
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обеспечивается нормальная работа общественной логистиче-
ской информационной платформы, логистическая информаци-
онная сеть города, грузовая информационная сеть и др., через 
эти платформы можно достичь обмена основной информацией о 
спросе и предложении, что обеспечивает эффективность он-
лайн-транзакций. Так, например, в Китае в августе 2017 года 
была создана цифровая платформа Jingdong logistics, запущен 
проект Jd pharmaceutical cloud warehouse project, который 
предоставляет партнёрам полный набор системных решений 
для цепочки поставок фармацевтической продукции. 27 октября 
2017 года Jd logistics и Shaanxi yikang pharmaceutical объедини-
лись для сотрудничества по решению фармацевтической цепоч-
ки поставок, совместно создали «фармацевтический облачный 
склад» и собственную цифровую платформу шеринга логисти-
ческих складов и оборудования1. 

Из-за сложности стандартизации реализация совместной 
логистики очень сложна. На данном этапе формирование логи-
стической стандартизации в Китае затруднено, все логистиче-
ские звенья не имеют единых стандартов, соответствующее ло-
гистическое оборудование, обеспечивающие объекты, неодно-
родны, логистические предприятия не осведомлены о стандар-
тизации2. 

Обмен логистической информацией осуществляется через 
логистическую информационную платформу, через интернет, 
большие данные, технологию автоматической идентификации и 
передачи для достижения сопоставления и обмена логистиче-
ской информацией о спросе и предложении. Логистическая ин-
формация проходит через информационную сеть; если инфор-
мация не взаимосвязана, совместную логистику будет трудно 
реализовать. Общая степень информатизации логистики в Ки-
тае высока, однако сервисные возможности логистических циф-
ровых платформ недостаточны, что снижает операционную эф-
фективность логистической системы на макроуровне3. 
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ния: монография / А.И. Бычков. М.: Инфотропик, 2019. 136 с. 
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В целях содействия углублённому обмену логистической 
информацией необходимо усилить применение таких техноло-
гий, как интернет вещей, облачные вычисления, большие дан-
ные и автоматическая идентификация в области логистики, а 
также улучшить возможности интеграции логистической ин-
формации. Необходимо ускорить внедрение и эксплуатацию 
логистической информационной платформы, оптимизировать 
распределение логистических ресурсов, эффективно связать ло-
гистическую информацию и информацию о государственных 
услугах, укрепить взаимосвязь между различными информаци-
онными платформами, реализовать обмен информацией1. 

С развитием и применением информационных технологий 
продвижение общей логистики может принести на рынок мно-
жество неожиданных инноваций. В настоящее время общая ло-
гистика также сталкивается с отсутствием системы совместного 
использования, логистическая стандартизация отстаёт от прак-
тики, глубина обмена логистической информацией недостаточ-
на. Данные проблемы ограничивают развитие цифровой логи-
стики в условиях экономики совместного потребления. 

В целях содействия устойчивому развитию логистики в ше-
ринг-экономике необходимо сформировать единую цифровую 
логистическую платформу на макроуровне, ускорить темпы 
продвижения логистической стандартизации, полностью инте-
грировать логистические компоненты в практику работы ше-
ринг-компаний. 
 

Список литературы 
1. Авдокушин, Е. Ф. Экономика совместного потребления: сущ-

ность и некото-рые тенденции развития / Е. Ф. Авдокушин, 
Е. Г. Кузнецова // Экономика и бизнес. 2019. № 2. С. 6–19. 

2. Бычков, А. И. Правовое регулирование экономики совместно-
го потребле-ния: монография / А.И. Бычков. М.: Инфотропик, 2019. 136 
с. 

3. Глухов, В. В. Экономика совместного потребления, как новая 
форма экономических отношений / В.В. Глухов, З.В. Глухова // Отходы 
и ресурсы. 2019. № 4. С. 10-19. 

4. Гостилович А. О. Трансформация бизнес-моделей промыш-
ленных пред-приятий под воздействием экономики совместного по-
требления. дис. … к-та экон. наук : 08.00.05; МГУ им. М. В. Ломоносова. 
М., 2022. 213 с. 

                                                           
1 Долгова, М. В. Экономика совместного потребления как новая бизнес-

модель / М. В. Долгова, Е. С. Дрязгина // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2015. 
№ 3. – С. 13-18. 



Труды Евразийского научного форума 

42 

5. Долгова, М. В. Экономика совместного потребления как но-
вая бизнес-модель / М. В. Долгова, Е. С. Дрязгина // Финансы. Деньги. 
Инвестиции. 2015. № 3. С. 13-18. 

6. Лунцзяо Х. Расширенная дискуссия о совместном использо-
вании эконо-мики в управлении предприятием // Экономика. Т. 3. 
Вып. 2. Версия 1.0. 2020. C. 44-45. DOI:10.32629/ej.v3i2.421 

7.  Марчук А. Sharing economy в логистике: как новая модель по-
могает экономить отправителю и зарабатывать перевозчику // New 
Retail.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: https://new-
rеtail.ru/business/sharing_economy_v_logistike_kak_novaya_model_pom
ogaet_ekonomit_otpravitelyu_i_zarabatyvat_perevozchi4828/ 

8. Рябчикова Д. Sharing economy в логистике – теория и практи-
ка на рынке РФ и в мире // New Retail.ru [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://new-
rеtail.ru/business/sharing_economy_v_logistike_teoriya_i_praktika_na_r
ynke_rf_i_v_mire1117/ 

9. Чжан Сяожун, Дань Юй. Исследование тенденций развития 
экономики совместного потреб-ления в Китае // Синьцзян шифань 
дасюэ сюэбао (чжэсюэ, шехуэй, кэсюэбань). 2018. № 39. Т. 1. C. 141–146. 

 
 
 
УДК 338.242.2 

П. А. Гергунова 
Санкт-Петербургский им. В. Б. Бобкова филиал  

Российской таможенной академии, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Научный руководитель – Дмитрий Николаевич Афонин, 

профессор кафедры таможенных операций 
и таможенного контроля, 

доктор медицинских наук, доцент 
 

Статус уполномоченного экономического оператора 
в ЕАЭС: преимущества и недостатки 

 
Аннотация. Статья посвящена модернизированному институту 

уполномоченного экономического оператора (УЭО) в Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС). Выделены основные преимущества и недо-
статки получения статуса уполномоченного экономического оператора 

Ключевые слова: евразийская интеграция, уполномоченный эко-
номический оператор, Евразийский экономический союз, взаимное 
признание. 

 

 



Труды Евразийского научного форума 

43 

P. А. Herhunova 
St. Petersburg named after V.B. Bobkov branch 

of the Russian Customs Academy, 
Saint-Petersburg, Russia 

 
Scientific supervisor – Dmitriy Nikolaevich Afonin, 

Professor of the Department of Customs Operations 
and Customs Control, 

Doctor of Medical Sciences, Docent 
 
The status of an authorized economic operator in the EEU: 

advantages and disadvantages 
 
Abstract. The article is devoted to the modernized institution of Author-

ized Economic Operator (AEO) in the Eurasian Economic Union (EEU). The 
main advantages and disadvantages of obtaining the status of an authorized 
economic operator are highlighted. 

Key words: eurasiаn integration, authorized economic operator, EEU, 
Eurasian Economic Union, mutual recognition 

 
 
Институт уполномоченного экономического оператора (да-

лее – УЭО) на сегодняшний день является одним из актуальных 
инструментов развития мировой торговли. В целях создания 
условий, обеспечивающих безопасность глобальных цепей по-
ставок товаров, Всемирной таможенной организацией (ВТамО) 
реализуется многосторонний подход развития института УЭО, 
что значительно упрощает и стимулирует мировую торговлю. 
Таким образом, развитие института УЭО играет существенную 
роль не только в создании экономических преимуществ для 
крупных и надёжных участников ВЭД, но и в обеспечении без-
опасности мировой торговли. 

Изначально концепция института УЭО разработана и про-
писана в «Рамочных стандартах безопасности и облегчения ми-
ровой торговли» ВТамО. Сущность концепции заключалась в 
том, чтобы взаимодействие таможенных органов с бизнесом бы-
ло максимально прозрачным, таможенные органы имели пол-
ный доступ к коммерческой документации и финансовой отчёт-
ности уполномоченных экономических операторов. Их взаимо-
действие с таможенным органами строилось на технологии 
электронного обмена сведениями, а государство, в свою очередь, 
предоставляло лицу, получившему статус уполномоченного 
экономического оператора, некие «привилегии». Правовая ос-
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нова института УЭО заложена в Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур от 
26.06.1999 г. Исходя из вышеизложенного, можно констатиро-
вать, что статус уполномоченного экономического оператора 
предполагает ведение бизнеса без нарушений законодательства. 

Институт УЭО на территории бывшего Таможенного союза 
функционирует с 2012 года, и со вступлением в силу Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 
претерпел существенные изменения. 

В целом, осуществление ВЭД в статусе УЭО – удобная и пер-
спективная возможность ведения бизнеса. Так, статус уполно-
моченного экономического оператора на территории ЕАЭС даёт 
участнику ВЭД набор определённых преимуществ, предусмот-
ренных международными договорами и актами в сфере тамо-
женного регулирования. К основным из них, особо привлекаю-
щим участников ВЭД, относятся следующие: 

1. Выпуск товаров до подачи декларации на товары. 
2. Совершение отдельных таможенных операций в перво-

очередном порядке. 
3. Временное хранение товаров в сооружениях, помещениях 

и на открытых площадках УЭО. 
4. Отнесение к низкой категории риска. 
В настоящее время Россией подписан протокол с таможен-

ной службой Китая о взаимном признании статуса УЭО. С 
15 июля 2022 года реализуется пилотная стадия проекта, в кото-
рой участвуют 6 российских и 8 китайских операторов. 

Разработаны также дорожные карты по взаимному призна-
нию с Египтом, Индией, Ираном, Турцией и Узбекистаном. 

Перечислим преимущества взаимного признания УЭО1: 
1. Минимизация риска – отправитель и получатель товаров 

гарантируют законность поставки своим статусом УЭО. 
2. Сокращение сроков таможенного оформления товаров – 

информационный обмен между таможенными службами раз-
личных стран позволит применять в отношении товаров техно-
логию автоматического выпуска. 

3. Рациональное распределение ресурсов таможенных орга-
нов – контроль безопасных поставок смещается на этап после 
выпуска товаров. 

                                                           
1Афонин Д. Н. Разработка принципов прогнозирования таможенных право-

нарушений и преступлений на основе динамических методов оценки экономи-
ческой устойчивости участников внешнеэкономической деятельности // Эконо-
мика и бизнес: теория и практика. 2018. № 2. С. 21-24. 
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4. Поддержка экспорта – экспортно-ориентированные ком-
пании получают преимущества на зарубежных рынках. 

Последним же нововведением стало решение Совета 
Евразийской экономической комиссии об установлении допол-
нительного специального упрощения для УЭО II и III типов, ко-
торое даёт возможность маркировать товары на собственных 
площадках без разрешения таможенного органа. Оно вступило в 
силу 3 сентября 2022 г. 

В 2022 г. ФТС России разработан и направлен в Минфин 
России пакет дополнительных специальных упрощений для 
УЭО, предусматривающих возможность реализовывать товары, 
находящиеся на временном хранении, а также осуществлять их 
хранение на собственных площадках в соответствии с таможен-
ной процедурой таможенного склада. 

Однако, несмотря на вышеизложенные преимущества, чис-
ленность компаний в реестре УЭО значительно не меняется. Это 
связано с рядом барьеров на пути получения свидетельства УЭО. 

Основным препятствием для получения статуса УЭО явля-
ется значительный размер обеспечения уплаты таможенных 
пошлин и налогов (1 млн евро для свидетельства I типа), уста-
новленный в качестве одного из условий получения статуса 
УЭО. Несмотря на действие свидетельства и большинства упро-
щений на территории всего Евразийского экономического сою-
за, в ТК ЕАЭС сохранился принцип резидентства. Исходя из это-
го, такое упрощение, как выпуск товаров до подачи таможенной 
декларации, применимо только на территории того государства-
члена ЕАЭС, в котором лицу присвоен статус уполномоченного 
экономического оператора1. Ещё одной проблемой является то, 
что при выпуске товаров до подачи ДТ, невозможно указать в 
одной декларации сведения о нескольких товарных партиях, 
выпущенных до подачи в разные дни. В качестве следующего 
препятствия следует отметить использование таможенными ор-
ганами механизма приостановления деятельности УЭО при воз-
буждении в отношении него дела об административном право-
нарушении. 

Современное законодательство значительно расширило по-
тенциальный круг лиц, участвующих в международной торговле 
и заинтересованных в получении свидетельства уполномочен-

                                                           
1 Коптева Л. А., Борисова Е. М. Правовые основы института уполномоченно-

го экономического оператора и его роль в обеспечении экономической безопас-
ности России // Вестник Евразийской науки. 2020. Т. 12. № 4. - С. 45–67. 
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ного экономического оператора1. С одной стороны, перечень 
требований стал более жёстким, с другой стороны, с 3 до 16 уве-
личено общее количество специальных упрощений. Можно ска-
зать о том, что регистрация УЭО может быть выгодна только тем 
участникам ВЭД, которые осуществляют большие поставки, 
имеют собственный склад, где осуществляется временное хра-
нение, обладают финансовой устойчивостью. 

Получить статус УЭО могут только очень крупные организа-
ции, что исключает данную возможность для малого и среднего 
бизнеса. Такая обстановка отрицательно влияет на свободную 
конкуренцию, поскольку не позволяет получать какие-либо до-
полнительные преимущества лицам, не обладающим финансо-
вой устойчивостью. 
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Многие учёные сходятся во мнении, что музей, который в 

IX веке играл роль выставки редкостей, постепенно трансфор-
мировался в образовательную, просветительскую организацию, 
развивающуюся в единстве социокультурного пространства и во 
взаимодействии с другими социальными институтами. Если на 
предыдущих этапах существования пространство музея визу-
ально репрезентировало научное и художественное знание, то в 
XX веке оно играет роль, с одной стороны, универсального архи-
ва, хранящего прошлое, с другой – инструмента работы с массо-
вым сознанием. Теперь выбор предметов и фактов, а также их 
интерпретация в рамках экспозиции, основывается не только на 
объективных критериях, но и на потребностях времени, а трак-
товка социальных феноменов происходит в контексте легитима-
ции интересов определённых общественных групп1 (рисунок). 

                                                           
1 Шарапова Е. С., Растимешина Т. В. Виртуальный музей и рождение новой 

философии экспозиционного пространства // ЭСГИ. 2020. № 1 (25). [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnyy-muzey-i-
rozhdenie-novoy-filosofii-ekspozitsionnogo-prostranstva (дата обращения: 
22.10.2022); Юдкина Е. С. Потенциал виртуальных музеев в современных реали-
ях // Вестник МАЭ. 2021. № 11. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-virtualnyh-muzeev-v-sovremennyh-
realiyah (дата обращения: 22.10.2022); Эволюция музейного пространства [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.berlogos.ru/article/evolyuciya-
muzejnogo-prostranstva (дата обращения: 06.11.2022). 
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Рис. Изменение музейного пространства 
 

В XXI веке, как видно на рисунке, музейная среда посте-
пенно претерпевает серьёзную трансформацию, превращаясь из 
хранилища артефактов, обслуживающего научные и профессио-
нальные интересы отдельных специалистов, в новую интерак-
тивную площадку, на которой все ресурсы и технические воз-
можности музейной реальности используются для активного 
взаимодействия с посетителями. Новые принципы музейной 
работы и развитие форм «мягкой» музеефикации заставляют 
по-новому взглянуть на музейную деятельность в целом, что 
приводит к появлению следующих изменений: 

 расширение тематики экспозиций; 

 изменение состава и профиля работающих в музее спе-
циалистов; 

 привлечение общественности к проблемам повседнев-
ной деятельности музея; 

 создание на базе музея учреждений нового типа (куль-
турные центры, мастерские, антикафе, коворкинги). 

Впервые ещё в 1925 году концепцию активной трансфор-
мации применительно к музейной деятельности описал в своей 
работе «Современное декоративное искусство» Ле Корбюзье; 
автор предлагал переосмыслить музей как пространство, посто-
янно изменяющееся в соответствии с ходом развития искусства, 
созданное для общения деятелей культуры и поиска новых 
направлений для всех видов искусства1. 

В нашем исследовании мы хотим понять, насколько целе-
сообразно для музейной сферы и актуально для потенциальных 
посетителей музеев использование иммерсивных технологий – 

                                                           
1 Шарапова Е. С., Растимешина Т. В. Виртуальный музей и рождение новой 

философии экспозиционного пространства // ЭСГИ. 2020. №1 (25). [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnyy-muzey-i-
rozhdenie-novoy-filosofii-ekspozitsionnogo-prostranstva (дата обращения: 
22.10.2022). 
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представление произведений искусства в виртуальной реально-
сти в виде цифровых копий, а также использование дополнен-
ной и смешанной реальности. Мы решили выделить основные 
черты виртуального музея, проанализировать опыт использова-
ния новых цифровых инструментов в музейной деятельности, 
оценить вероятность монетизации онлайн услуг и изучить наци-
ональные программы по цифровизации музейной среды. 

Из истории известно, что первые виртуальные музеи, со-
зданные на интернет-платформах, относят к девяностым годам 
прошлого века; на тот момент рано ещё было говорить о широ-
кополосном интернете, высоком уровне проникновения сети, но 
уже тогда информационных технологии помогли перенести 
часть экспозиций музеев в виртуальное пространство1. 

Под виртуальным музеем в Технических рекомендациях 
Министерства культуры Российской Федерации2 понимается 
«интерактивный мультимедийный программный продукт, 
представляющий музейные коллекции в электронном виде». 
Там же мы видим описание виртуальных выставок, которые яв-
ляются альтернативой реальному посещению музея, и описание 
важности виртуализации музейной среды, которая позволяет 
сотрудникам музеев по-новому позиционировать экспозиции, 
музейные коллекции, что содействует расширению форм музей-
ных коммуникаций, позволяет удерживать постоянную и при-
влекать новую аудиторию посетителей3. 

В настоящее время статистические материалы по исполь-
зованию иммерсивных технологий в музейной практике отече-
ственных музеев отсутствуют как на сайте Министерства культу-
ры, так и на официальном портале Федеральной службы госу-
дарственной статистики. По этой причине для изучения текуще-
го состояния в сфере практического применения новых техноло-
гий в музеях Российской Федерации, нами была сделала попыт-
ка анализа существующих баз данных, находящиеся в открытом 

                                                           
1 Эволюция музейного пространства [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.berlogos.ru/article/evolyuciya-muzejnogo-prostranstva/ 
2 Технические рекомендации по созданию виртуальных музеев [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: https://culture.gov.ru/documents/po-sozdaniyu-
virtualnykh-muzeev-250714/ 

3 Шаховалова Е. Г., Шаховалов Н. Н. Виртуальные выставки как актуальная 
форма музейной коммуникации // Вопросы журналистики, педагогики, языко-
знания. 2021. №3. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-vystavki-kak-aktualnaya-forma-
muzeynoy-kommunikatsii (дата обращения: 22.10.2022). 
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доступе1, и мониторинга официальных сайтов музеев. В резуль-
тате этой работы было определено, что большинство крупных 
государственных и частных музейных площадок уже активно 
использует три вида дополненной реальности (на сегодняшний 
день исследователи выделяют до шести видов2): цифровые ко-
пии музейных экспонатов, онлайн-туры и виртуальные экскур-
сии. Поговорим о них подробнее. 

Следует заметить, что переход из «аналогового» в «циф-
ровое» состояние, как правило, начинается с оцифровки произ-
ведений искусства и создания цифрового архива. На наш взгляд 
в настоящее время в России нет музеев, в которых полностью 
отсутствуют архивы произведений искусства в цифровом вари-
анте, поэтому формально можно считать, что все музеи, в боль-
шей или меньше степени, имеют оцифрованные копии если не 
каждого экспоната, то самых значимых произведений искусства, 
находящихся в их фондах. Оцифровка музейных раритетов яв-
ляется трудоёмкой и дорогостоящей нагрузкой на работников 
музеев: для создания цифровой копии одного предмета нужно 
сделать его фотографию (во время высокоточной цифровой 
съёмки иногда приходится делать не одну, а несколько десятков 
или сотен фотографий), составить подробную атрибуцию (ука-
зать точные размеры, материал, технику и т. д.) и описать про-
венанс произведения искусства (историю происхождения, вла-
дения экспонатом, а также график участия в выставках и ин-
формацию о публикациях в каталогах). Электронные копии 
произведений искусства применяются в музеях не только для 
паспортизации и атрибуции, но и для создания факсимильных 
копий книг и рукописей, широкого спектра высококачественной 
полиграфической и сувенирной продукции и для публикаций в 

                                                           
1 Коровникова Н. А. Виртуальный музей как фактор интеграции российских 

регионов // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. №17-3. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnyy-
muzey-kak-faktor-integratsii-rossiyskih-regionov (дата обращения: 22.10.2022); 
Виртуальный тур по музеям России [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii (дата об-
ращения: 20.11.2022); Виртуальные экскурсии по музеям России [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html (дата 
обращения: 20.11.2022); Ссылки на сайты «Виртуальные музеи» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://novopavlovka.edusite.ru/p229aa1.html (дата обра-
щения: 20.11.2022); Виртуальные прогулки [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki (дата обращения: 20.11.2022). 

2 Лукашкин С. Куда нас погружают иммерсивные технологии [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://habr.com/ru/company/vtb/blog/463707/ (дата 
обращения: 21.11.2022). 
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сети. Отдельные произведения искусств подвергаются дополни-
тельной обработке – цифровой реставрации – для получения 
визуально привлекательных отпечатков на бумаге и холсте. 

Следующий пример использования иммерсивных техно-
логий – дополненная реальность в виде аудиогидов нового по-
коления. Речь идёт не просто о фонограмме, записанной на дик-
тофон, а о специализированных многофункциональных прило-
жениях, которые позволяют получить исчерпывающую инфор-
мацию о музее в целом, об отдельном музейном экспонате, рас-
смотреть цифровую копию произведения в превосходном каче-
стве, и даже посмотреть видеофрагмент, имеющий отношение к 
изучаемому произведению. В настоящее время на рынке вирту-
альных аудиопродуктов для сферы культуры и туризма пред-
ставлено большое количество виртуальных гидов, однако 
наиболее значимым для развития музейной сферы в Российской 
Федерации нам видится отечественный продукт «Артефакт» 
(Artefact) – проект Министерства культуры России, специализи-
рованная платформа для создания интерактивных гидов с тех-
нологией дополненной реальности. Работать над созданием ги-
дов на данной платформе может бесплатно любое учреждение 
культуры нашей страны. Основываясь на личном опыте работы 
в системе управления контентом трёх аудиогидов (izi.TRAVEL, 
WeGoTrip и Артефакт), автор может смело утверждать, что тре-
бования к атрибуции и описанию произведений искусства на 
платформе проекта «Артефакт» достаточно жёсткие, по сравне-
нию с другими площадками для создания подобного контента, 
что ещё раз подчёркивает высокий уровень качества цифровых 
продуктов Артефакта. 

Третий вариант использования иммерсивных технологий 
музеями – это виртуальный тур (синонимичные названия 3D 
тур, тур 3600, панорамный тур). Под ним понимается интерак-
тивный виртуальный проект или цифровая презентация с эф-
фектом присутствия. 3D тур является сферической или кубиче-
ской проекцией изображения, созданного из множества отдель-
ных фотокадров; угол обзора 3D панорамы обычно составляет 
360-180 градусов: такое искажение вызывает зрительную иллю-
зию, у смотрящего возникает ощущение нахождения в замкну-
том пространстве, планы которого запечатлены на исходных 
фотографиях. В дополнение к этому, виртуальный тур снабжает-
ся инструментами, позволяющими управлять просмотром, пе-
ремещаться по пространству, изменяя точку местоположения на 
плоскости или приближая и отдаляя перспективу. Визуализация 
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также может сопровождаться звуковым фоном, усиливающим 
погружение в атмосферу пространства1. В настоящее время вир-
туальные туры доступны по основным коллекциям и отдельным 
выставкам в таких государственных музеях, как Русский музей 
(Санкт-Петербург), Эрмитаж (Санкт-Петербург), Третьяковская 
галерея (Москва), Музей имени А. С. Пушкина (Москва), Исто-
рический музей (Москва), Музеи Московского Кремля (Москва). 

Изучая вопросы перспектив развития иммерсивных тех-
нологий в отечественной музейной практике, мы обратились к 
работам современных российских учёных. Так, в статье 
Е. С. Юдкиной «Потенциал виртуальных музеев в современных 
реалиях», мы нашли основные черты виртуального музея: 

 существует только в виртуальном пространстве: экспо-
наты нельзя потрогать, однако, они так или иначе существуют 
или существовали в реальности; 

 основан на культурных объектах прошлого и настояще-
го; 

 экспонирует как постоянные, так и временные выстав-
ки; 

 направлен на широкий круг лиц (нет географических и 
физических ограничений)2. 

Мы бы добавили к этому списку два важных взаимодо-
полняющих условия: для нормального функционирования вир-
туального музея необходимо наличие сети интернет и должной 
скорости передачи данных, а также, с учётом необходимости 
хранения больших массивов данных, необходимо предусмотреть 
организацию специальных дата центров для сферы искусства. 

Далее в своей статье Е. С. Юдкина предлагает рассматри-
вать потенциал виртуальных музеев с точки зрения реализации 
нескольких функций: 

 образовательная функция: использование в учебно-
воспитательном процессе в образовательном учреждении или 
для самообразования; 

 коммуникативная функция: способность получения 
обратной связи и возможность контакта с работниками музея и 

                                                           
1 Виртуальный 3d тур – современный интерактивный способ презентации 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://businesspanorama.ru/virtual_tours 
(дата обращения: 20.11.2022). 

2 Юдкина Е. С. Потенциал виртуальных музеев в современных реалиях // 
Вестник МАЭ. 2021. №11. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-virtualnyh-muzeev-v-sovremennyh-
realiyah (дата обращения: 22.10.2022). 
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другими посетителями онлайн с помощью комментариев, чатов, 
обсуждений; 

 духовно-просветительская функция: внутреннее обо-
гащение в связи со знакомством с музейными предметами, по-
лучение почвы для размышлений; 

 социальная функция: свободный доступ к музейным 
предметам для посетителей независимо от их гендера, возраста, 
национальности, пола, религиозной принадлежности, ограни-
ченных возможностей здоровья 

 развлекательная функция (объединена с мобилизаци-
онной – прим. автора): возможность интересно провести время, 
повысить свой культурный уровень, принять участие в дополни-
тельных активностях, таких как лекции, мастер-классы и т.д. 

Другой автор, О. Р. Полякова, доцент кафедры обществен-
ных связей, туризма и гостеприимства Российского государ-
ственного гуманитарного университета в своей статье «Горизонт 
развития виртуальных музеев в XXI веке», продолжает рассуж-
дать об особенностях виртуальных экспозиций с точки зрения 
открывающихся возможностей, связанных с развитием инфор-
мационных технологий. По её мнению, использование новых 
технологий позволяет: 

 просматривать видео-экскурсии и знакомиться с экспо-
зицией посредством использования аппаратно-программных 
решений в области виртуальной, дополненной и смешанной ре-
альностях; 

 использовать для презентации экспозиции возможно-
сти компьютерных игр, которая с каждым годом движется все 
дальше на пути достижения большей реалистичности; 

 снять привычные ограничения, связанные с формиро-
ванием экспозиции: архитектурное и стилистическое оформле-
ние зданий, помещений и декораций в виртуальном музее могут 
быть самыми разнообразными; 

 придать экспонатам вид любых причудливых форм с 
имитацией поверхностей из любых материалов; 

 создать виртуальные копии экспонатов с высокой чёт-
костью отображения, что откроет возможность детального изу-
чения виртуальных копий реальных исторических экспонатов; 

 достать из архивов и хранилищ те экспонаты, которые 
не могут быть представлены публике ввиду отсутствия физиче-
ских экспозиционных площадей; 
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 перенести в виртуальное пространство объекты утра-
ченного исторического наследия, где посредством совмещения 
на базе технологий виртуальной реальности архитектурных, ис-
ториографических и культурных знаний возможно формирова-
ние уникального музейного пространства1. 

Следующий вопрос, который мы бы хотели затронуть в 
статье – монетизация цифрового музейного контента. Сейчас 
монетизация онлайн-продуктов даётся музеям непросто, по-
скольку, внедряя цифровые технологии, администрация сталки-
ваются в первую очередь с отсутствием музейных сотрудников с 
необходимым уровнем квалификации и во вторую – с нехваткой 
финансирования; вместе с тем ряд специалистов полагает, что 
существуют механизмы, позволяющие музею зарабатывать на 
своих онлайн-продуктах2. К таким механизмам автор относит: 

 организацию специальных платных онлайн-
мероприятий (фестивали, туры); 

 создание образовательных онлайн-продуктов (онлайн-
курсы, летние лагеря, циклы онлайн-уроков или лекций); 

 создание цифровых продуктов, содержащих премиум-
контент; 

 внедрение опции виртуального членства или отдель-
ных виртуальных преимуществ. 

Перед разработкой виртуального музейного продукта сле-
дует учесть три важных фактора: рентабельность инвестиций 
(какой доход можно получить от продукта и сколько ресурсов 
потребуется для его создания); уникальность продукта (онлайн-
продукт должен как минимум не уступать по ценности тому, что 
может быть предложен офлайн) и потенциал (можно ли мас-
штабировать или вносить изменения в разрабатываемый про-
дукт, если в этом будет необходимость)3. 

                                                           
1 Полякова О. Р. Горизонт развития виртуальных музеев в XXI веке // The 

Scientific Heritage. 2021. № 80-4. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gorizont-razvitiya-virtualnyh-muzeev-v-xxi-veke 
(дата обращения: 22.10.2022). 

2 Сизова И. А. Монетизация музейных онлайн-продуктов: механизмы, стра-
тегии, примеры // ВМ. 2022. № 1. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/monetizatsiya-muzeynyh-onlayn-produktov-
mehanizmy-strategii-primery (дата обращения: 22.10.2022). 

3 Сизова И. А. Монетизация музейных онлайн-продуктов: механизмы, стра-
тегии, примеры // ВМ. 2022. № . [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/monetizatsiya-muzeynyh-onlayn-produktov-
mehanizmy-strategii-primery (дата обращения: 22.10.2022). 
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Однако, ключевую роль в развитии цифровых технологий 
в сфере культуры, вне всякого сомнения, играет государство. В 
этой связи следует упомянуть о Национальном проекте «Куль-
тура»1, реализация которого началась 1 января 2019 года. На те-
кущий момент Министерство культуры Российской Федерации в 
рамках данного проекта уже сделало ряд шагов; среди которых 
мы выделили три наиболее важных: 

1) изменение формы сбора сведений о музейной деятель-
ности в сборник федерального статистического наблюдения с 
2022 года2, что поможет анализировать статистическую инфор-
мацию и следить за динамикой цифровизации музейной среды; 

2) функционирование бесплатной цифровой платформы 
«PRO.Культура.РФ» – для размещения событий на федеральных 
и региональных афишах, а также для продвижения мероприя-
тий в сфере культуры и совершенствования профессиональных 
навыков3. На этой платформе пользователям – сотрудникам 
учреждений культуры, – доступны эффективные инструменты 
интернет-маркетинга и система веб-аналитики; 

3) создание мультимедиа-гидов по государственным и 
муниципальным музеям с применением технологии дополнен-
ной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»4. 

Помимо этого, продолжается работа федерального проек-
та «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»), глав-
ной задачей которого является обеспечение широкого внедре-
ния цифровых технологий в культурное пространство нашей 
страны. Как заявлено в паспорте проекта5, к 2024 году будут ре-
ализованы следующие решения: 

                                                           
1 Национальный проект «Культура» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/ (дата обращения: 
21.11.2022) 

2 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 сентября 
2022 г. № 647 «Об утверждении формы федерального статистического наблю-
дения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культу-
ры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью музеев» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/405344547/ (дата обращения: 21.11.2022) 

3 Платформа «PRO.Культура.РФ» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://pro.culture.ru/ (дата обращения: 21.11.2022) 

4 Национальный проект «Культура» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ar.culture.ru/national-project-culture2024 (дата обращения: 21.11.2022) 

5 Паспорт федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа (ссылка для скачивания файла): 
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 создано 500 виртуальных концертных зала; 

 проведено 637 онлайн-трансляций мероприятий, раз-
мещаемых на портале «Культура.РФ»; 

 произведён и размещён в сети интернет контент, 
направленный на укрепление гражданской идентичности и ду-
ховно-нравственных ценностей среди молодёжи (3.901 млн. 
единиц); 

 поддержаны проекты по созданию государственного 
контента, направленного на укрепление гражданской идентич-
ности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-
телекоммуникационной сети интернет, в том числе среди моло-
дёжи (750 единиц); 

 созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выста-
вочным проектам, при посещении которых возможно получение 
информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности (453 единицы); 

 оцифрованы и включены в Национальную электрон-
ную библиотеку книжные памятники (48.000 единиц); 

 оцифрованы фильмовые материалы на цифровых но-
сителях Госфильмофонда России (22.500 единиц). 

Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что се-
годня российская музейная индустрия находится на этапе 
накопления и осмысления информации относительно использо-
вания в музейной практике иммерсивных технологий и откры-
вающихся в связи с этим перспектив. Но уже сейчас можно сме-
ло говорить о серьёзных позитивных сдвигах и важных страно-
вых решениях в сторону внедрения новых технологий в сферу 
культуры и искусства. 

 
 

  

                                                                                                                           
https://culture.gov.ru/upload/mkrf/mkdocs2022/ФП_Цифровая%20культура_202
211.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 
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Annotation. The article discusses the problems of food hunger that has 
engulfed the whole world, in particular the shortage of grain crops, and the 
role of the EAEU in solving this problem. Now human society is undoubtedly 
experiencing the deepest crisis since the Second World War, the world, 
which has not yet had time to recover from the global pandemic caused by 
Covid-19, is faced with a new global problem that can lead to world food fam-
ine. 
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На сегодняшний день США, Великобритания и ЕС ввели в 

отношении Российской Федерации более 10 тысяч ограничений 
и запретов. Санкции коснулись многих отраслей экономики РФ 
– банковской, энергетической, продовольственной и т. д. В част-
ности, был введён запрет на экспорт пшеницы из РФ, который 
вызвал острую нехватку зерна и повышение цен на мировом 
рынке зерновых культур. Это объясняется тем, что Россия явля-
ется одним из главных поставщиков пшеницы по всему миру. В 
прошлом году доля России на этом рынке составило 18%. Не-
хватка зерна вызвана также тем, что санкции вызвали дефицит 
танкеров, таким образом сильно ограничив возможность экс-
порта зерна из РФ через Европу. Большое количество танкеров 
принадлежат конкретному государству – РФ, собственниками 
этих танкеров являются государственные корпорации, которые 
находятся под санкциями. Таким образом, зерно не может дойти 
до нуждающихся в нём стран. В первую очередь, с нехваткой 
зерновых культур столкнулись страны Африки и Ближнего Во-
стока: Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, Ливия, 
Джибути, Танзания, Конго, Кения. 

По данным Специального Комитета по продовольственной 
безопасности ОНН больше 190 млн чел. уже в этом году столк-
нулись с беспрецедентным голодом. По прогнозам экспертов в 
2023 г. этот показатель увеличится ещё на 18,8 млн человек1. 

В мае 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гу-
терриш предложил заключить зерновую сделку. Участниками 
Зерновой сделки ООН являются Российская Федерация, Турция, 
Украина. Турция выступает как посредник в переговорном про-

                                                           
1 Специальная комиссия ООН по продовольственной безопасности. [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://www.fao.org/unfao/govbodies/ 
gsbhome/cfs/ru/ (дата обращения: 05.11.2022) 
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цессе между РФ и Украиной. По этой сделке для российских по-
ставщиков удобрений смягчались бы санкционные ограничения 
в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Под-
писание документов прошло в Стамбуле в июле 2022 года, срок 
действия завершался в середине ноября 2022 года, стороны 
продлили договорённости ещё на 120 дней. Но стоить отметить, 
что никто никаких ограничений с РФ так и не снял: ни с фрахта 
судов, ни со страхования российских грузов, ни с системы взаи-
морасчётов между покупателями и продавцом. Однако выясни-
лось, что страны третьего мира не получают и 10% поставок 
пшеницы. Львиная доля экспорта из Украины приходится на 
Турцию и ЕС, а африканским и ближневосточным странам до-
стаётся меньше 5–7%. Основными получателями пшеницы ста-
ли Турция, Италия, Испания, Нидерланды, Китай и Египет. РФ 
заявила, что она готова абсолютно бесплатно предоставить зер-
новые культуры для нуждающихся в них стран Ближнего Восто-
ка и Африки. Но проблема состоит в том, что поставки зерновых 
культур надо осуществить через Европу, так как у ряда стран от-
сутствуют порты с соответствующей инфраструктурой для раз-
грузки зерна, либо у них нет выхода к морю, и поставки надо 
осуществлять железнодорожным транспортом, который контро-
лируется западными странами1. 

21 октября 2022 г. в Ереване прошёл саммит Межправитель-
ственного совета ЕАЭС. В нём приняли участие премьер-
министр России М. В. Мишустин, премьер-министр Беларуси 
Р. А. Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, 
премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров и председа-
тель Коллегии Евразийской экономической комиссии 
М. В. Мясникович. Все участники саммита поддержали Россию в 
её стремлении помочь странам Ближнего Востока и Африки ре-
шить проблемы острой нехватки зерновых культур в этих стра-
нах2. 

На наш взгляд, одним из решений этой проблемы мог бы 
стать экспорт российских зерновых культур через Казахстан как 
страну-члена ЕАЭС. На Казахстан не наложены санкции по экс-

                                                           
1 Российская газета [Электронный ресурс] Режим доступа: [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2022/10/31/zerno-i-
vshody.html?ysclid=lazardpwt414294023 (дата обращения: 21.11.2022) 

2 Официальный сайт ЕЭК [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/news/itogi-zasedaniya-evraziyskogo-
mezhpravitelstvennogo-soveta-20-21-oktyabrya-2022-
g/?ysclid=lazbbjwcov202715243. (дата обращения: 21.11.2022) 
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порту зерна. РФ могла бы доставить своё зерно до Казахстана, 
это можно сделать как железнодорожным путём, так и морским, 
через Каспийское море, и уже судами Республики Казахстан 
осуществить экспорт зерна в страны Ближнего Востока и Афри-
ки через Европу. Это стало бы благородным шагом со стороны 
РФ и Казахстана, для спасения миллионов людей от голода. 

Вообще перспективы ЕАЭС стать единым игроком на продо-
вольственном рынке весьма высоки. Государства-члены ЕАЭС 
обладают довольно большими объёмами продовольствия. Рос-
сия и Казахстан являются крупными игроками на мировом рын-
ке зерновых культур. К тому же эти страны обладают большими 
территориями сельскохозяйственных угодий, поэтому могут 
наращивать объёмы производства за счёт как интенсивных, так 
и экстенсивных подходов. Так, в 2021 году РФ стала первой 
страной в мире по экспорту пшеницы, за прошедший год она 
вывезла 32,9 млн тонн пшеницы, что составило 18% мировых 
поставок. В 2022 году в России собрали 150 млн тонн зерна, из 
них 100 млн составила пшеница. Страна заявила, что готова 
увеличить экспорт зерновых культур до 58 млн тонн в 2022 году, 
в первую очередь это коснулось бы развивающихся стран, что на 
16% увеличило бы показатель по сравнению с прошлым годом.  

Казахстан на сегодняшний момент в 2022 году экспортиро-
вал в Европу 183,3 тыс. тонн пшеницы, что в 2,1 раза больше, 
чем в прошлогоднем периоде (85,7 тыс. тонн). Стоимость экс-
порта пшеницы в европейском направлении выросла в 3,1 раза – 
с $25,1 млн до $77 млн. Отмечается, что основными покупателя-
ми в Европе являются Италия (82%), Польша (6%), Латвия и 
Мальта (по 3%). Имеется также небольшой объём экспорта в 
Грецию, Великобританию, Швейцарию и Финляндию. 

Беларусь в 2021 году стала самым быстрорастущим экспор-
тёром пшеницы в мире. Она продавала своё зерно в страны ЕС 
(Польшу, Литву, Молдавию). Причём рост объёмов белорусского 
пшеничного экспорта вырос сразу на 76,31%. В 2021 году Бела-
русь заняла 42-е место среди экспортёров пшеницы в мире, для 
сравнения в 2020 году она заняла 61-е место1. 

Для того, чтобы ЕАЭС стал одним из крупнейших игроком 
на продовольственном рынке, необходимо принимать совмест-
ные решения не только по вопросам выращивания и торговли 

                                                           
1 Официальный сайт ЕЭК. Департамент агропромышленной политики 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/comission/department/ dep_agroprom/monitoring-
analiz/?ysclid=lazcf8nb2y544632896 (дата обращения: 18.11.2022)  
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зерновыми культурами, но необходимо ввести общую ком-
плексную политику по всем отраслям агропромышленного ком-
плекса (далее – АПК) ЕАЭС. Одной из задач, которую необходи-
мо решить, является формирование единой продовольственной 
политики в рамках ЕАЭС. Каждая из стран-членов Союза прово-
дит собственную политику в области развития сельскохозяй-
ственного сектора и обеспечения продовольственной безопасно-
сти. Под продовольственной безопасностью имеется в виду, что 
государства – члены ЕАЭС будут обеспечивать безопасность сво-
его внутреннего рынка за счёт собственного производства сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия. Например, в 
Республике Армения в 2002 г. был принят Закон «Об обеспече-
нии продовольственной безопасности и утверждена Концепция 
обеспечения продовольственной безопасности» № ЗР-339 от 
07.05.2002 г.1. Основными направлениями государственной по-
литики в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Республики Армении являются: а) стимулирование местного 
производства жизненно важных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов; б) обеспечение качественных показателей 
пищевых продуктов в соответствие с нормами, установленными 
законодательством Республики Армения; в) осуществление ме-
роприятий, направленных на улучшение макроэкономического 
состояния Республики Армения, и увеличения на этой основе 
уровня покупательной способности населения. 

В Республике Беларусь в 2017 году была принята Доктрина 
национальной продовольственной безопасности Республики 
Беларусь до 2030 года, утверждённая Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 9622.   

Продовольственная безопасность – это состояние экономи-
ки, при котором независимо от влияния конъюнктуры мировых 
рынков и других внешних факторов жителям на всей террито-
рии гарантируется доступность к продовольствию в количестве, 
необходимом для активной, здоровой жизни, а также создаются 

                                                           
1 Об обеспечении продовольственной безопасности. Закон Республики Арме-

ния, 7 мая 2002 г. № ЗР-339 // Armenian Legal Information System [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=63049 
(дата обращения: 08.11.2022) 

2 О Доктрине национальной продовольственной безопасности до 2030 года 
Республики Беларусь. Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 дек. 
2017 г., № 962 // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь – [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://mshp.gov.by/documents/plant/dccea377014340f4.html (дата обращения: 
08.11.2022) 
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социально-экономические условия для поддержания потребле-
ния основных продуктов питания на рациональном уровне. В 
Российской Федерации в 2020 году Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 была утверждена 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федера-
ции1. Продовольственная безопасность Российской Федерации 
определяется как состояние социально-экономического разви-
тия страны, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, гарантируется физиче-
ская и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевой продукции, соответствующей обязательным 
требованиям, в объёмах не меньше рациональных норм потреб-
ления пищевой продукции, необходимой для обеспечения ак-
тивного и здорового образа жизни. 

В Республике Казахстан вопросы продовольственной без-
опасности регулируются Законом Республики Казахстан от 
8 июля 2005 года № 66-III «О государственном регулировании 
развития агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий». Обеспечение продовольственной безопасности Республи-
ки Казахстан подразумевает такое состояние экономики госу-
дарства, которое обеспечивает продовольственную независи-
мость страны и гарантирует физическую и экономическую до-
ступность пищевых продуктов для населения. В Кыргызской 
Республике действует Закон Кыргызской Республики от 4 авгу-
ста 2008 года № 183 «О продовольственной безопасности Кыр-
гызской Республики». Этим Законом продовольственная без-
опасность Кыргызской Республики определена как возможность 
обеспечения необходимого уровня местного производства пи-
щевых продуктов в случае невозможности либо недостаточности 
импорта жизненно важных пищевых продуктов и в целях пре-
дупреждения продовольственного кризиса. Гарантии обеспече-
ния продовольственной безопасности включают в себя разра-
ботку и осуществление экономических, организационных мер и 
мер иного характера, направленных на прогнозирование и пре-
дупреждение продовольственных кризисов, а в случае их воз-
никновения – устранение их последствий. Да, на межгосудар-
ственном уровне существует сотрудничество, но оно касается 
только общих подходов. Так, в 2021 году были приняты общие 

                                                           
1 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации, 
21 янв. 2020 г. № 20 // Консультант-Плюс. Россия – М., 2020. (дата обращения: 
08.11.2022) 
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принципы для обеспечения продовольственной безопасности 
ЕАЭС. В декабре 2021 года была принята концепция об общих 
принципах и подходах к обеспечению продовольственной без-
опасности государств – членов ЕАЭС до 2025 года1. 

Принятый документ закрепил намерения государств-членов 
Союза обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за 
счёт собственного производства сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, реализации потенциала взаимной тор-
говли, снижения зависимости от импорта материально-
технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного 
комплекса. Евразийская экономическая комиссия будет прово-
дить мониторинг продовольственной безопасности ЕАЭС. Опре-
делённые мероприятия по обеспечению продовольственной 
безопасности будут осуществляться совместно с членами ЕАЭС. 
Однако интеграции в АПК пока нет. Государства-члены ЕАЭС в 
одиночку не смогут ответить нынешним вызовам, поэтому необ-
ходимо действовать и проводить совместную продовольствен-
ную политику, необходимо создавать инфраструктуру, разраба-
тывать новые сельскохозяйственные технологии и организовы-
вать производства оборудования. Необходимо на внешнем ми-
ровом рынке выступать единым фронтом и стремиться стать 
ключевым глобальным игроком. 

Единая аграрная политика в рамках ЕАЭС позволит создать 
единую нормативно-правовую базу с учётом национальных ин-
тересов стран – участниц ЕАЭС. Всё это приведёт к тому, что гос-
ударства Союза снизят издержки на логистику и реализацию 
продукции. Перед ЕАЭС сейчас стоит задача по модернизации, 
превращению из обычного таможенного союза в самостоятель-
ную и полноценную экономическую организацию с эффектив-
ным и единым управлением и механизмом взаимодействий 
экономик стран по всем отраслям2. Совместная единая политика 
в области сельского хозяйства приведёт к тому, что все секторы 
этой отрасли начнут ускоренный рост, повысятся продоволь-

                                                           
1 Концепция об общих принципах и подходах к обеспечению продоволь-

ственной безопасности государств - членов Евразийского экономического союза 
до 2025 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/608888310?ysclid=lab4z1rsjk564972728 (дата об-
ращения: 10.11.2022) 

2 Добросоцкий В. И. Обеспечение продовольственной безопасности в странах 
ЕАЭС. Мировые и региональные аспекты: монография/ В.И. Добросоцкий. – 
Москва: Одинцовский филиал МГИМО, 2019. – 128 с. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://mgimo.ru/upload/iblock/8bf/Монография_pravka%2019-
12-19%20(1).pdf. (дата обращения: 11.11.2022) 
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ственная безопасность ЕАЭС, конкурентоспособность ЕАЭС, и 
тем самым увеличится объём экспорта из государств-членов 
ЕАЭС на мировой продовольственный рынок, в том числе и зер-
новых культур1. Для того, чтобы ЕАЭС стал ключевым игроком 
на мировом продовольственном рынке, необходимо решать сле-
дующие задачи: 

1. Создать сбалансированное экономическое управление в 
сфере АПК, а именно, организовать наднациональный орган в 
рамках ЕАЭС, который с учётом национальных интересов стран 
– участниц ЕАЭС отвечал бы за весь сектор АПК ЕАЭС. 

2. Реализовать программы в области АПК, которые бы спо-
собствовали повышению уровня экспорта и доходов, с учётом 
национальных интересов стран-членов ЕАЭС. Следует снизить 
зависимость от импорта материально-технических ресурсов из 
третьих стран для агропромышленного комплекса ЕАЭС. 

3. Координировать работы по подготовке и переподготовке 
кадров по управленческим и сельскохозяйственным специаль-
ностям на основе последних достижений научно-технического 
прогресса в аграрной сфере на национальном уровне стран 
ЕАЭС. 

4. Сформировать и обеспечивать эффективную деятельность 
единой информационной системы аграрного рынка ЕАЭС, га-
рантирующей прозрачность рыночных процессов на всей терри-
тории государств-членов ЕАЭС. 

5. Обеспечить внедрение современных механизмов межго-
сударственного лизинга сельхозтехники, способного оснащать 
производителей современными средствами производства, 
направленными на улучшение качества продукции и повыше-
ние производительности труда. 

6. Постоянно совершенствовать меры государственной под-
держки и государственного регулирования в сфере кредитно-
финансовой, бюджетной, таможенной, налоговой, ценовой, та-
рифной и страховой политик в сфере АПК, направленных на 
повышение конкурентоспособности продовольственного сег-
мента ЕАЭС. 

7. Регулярно заниматься мониторингом развития и форми-
рования единой продовольственной политики ЕАЭС, в том чис-
ле взаимодействием и гармонизацией нормативной правовой 

                                                           
1 Агропромышленная политика Евразийского экономического союза [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 
Documents/APK-rus_n.pdf (дата обращения: 11.11.2022) 
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базы единой продовольственной политики по всем направлени-
ям её функционирования. 

8. Для преодоления нынешних глобальных угроз, вызван-
ных острой нехваткой зерновых культур в странах Ближнего Во-
стока и Африки, необходимо принимать решения и действовать 
совместно, нужно чтобы страны взаимодействовали для преодо-
ления последствий санкций. Очевидно, что такие вопросы 
должны решаться на уровне глав государств-членов ЕАЭС. 
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Внешнеполитические аспекты 
региональной экономической политики 

 
Аннотация. В статье анализируются основные направления реги-

ональной экономической политики во внешнеполитическом аспекте, в 
частности, направления привлечения иностранных инвестиций, содей-
ствия региональным производителям в экспорте производимой про-
дукции, а также поддержания устойчивых производственных цепочек в 
условиях нестабильной внешней ситуации. Систематизированы реали-
зуемые меры в рамках парадигм региональной экономической полити-
ки и акторы, ответственные за реализацию мер. Наряду с этим выделе-
ны специфические кейсы отдельных регионов по развитию межрегио-
нальных отношений с другими странами. Основным выводом статьи 
является необходимость трансформации проводимой региональными 
органами власти внешнеэкономической политики в связи с меняю-
щимся запросом со стороны предприятий, а также изменениями во 
внешнеполитической ситуации. 

Ключевые слова: региональная экономическая политика, внешне-
экономическая деятельность, прямые иностранные инвестиции, экс-
порт, меры внешнеэкономического развития. 
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Foreign Policy Aspects 

of Regional Economic Development 
 
Summary. The article includes the main directions of regional econom-

ic policy in the foreign policy aspect, in particular the direction of attracting 
foreign investment, assisting regional producers in exporting their products, 
as well as maintaining sustainable manufacturing chains in an unstable ex-
ternal situation. The measures being implemented within the framework of 
the paradigms of regional economic policy and the actors responsible for the 
implementation of the measures are systematized. Along with this, specific 
cases of different regions for the development of interregional relations with 
other countries are highlighted. 

The main conclusion of the article is the need to transform the foreign 
economic policy pursued by regional authorities in connection with the 
changing demand from enterprises, as well as changes in the foreign policy 
situation. 

Key words: regional economic policy, foreign economic activity, foreign 
direct investment, export, interregional relations for economic development. 

 
 

В условиях санкционного давления в связи с проведением 
специальной военной операции особенно актуальными стано-
вятся вопросы, связанные с возможностями региональных орга-
нов власти продолжать реализовывать внешнеэкономическое 
взаимодействие. 

Региональные экономики нуждаются во внешних инте-
грационных связях с точки зрения импорта технологий и обес-
печения использования иностранного оборудования, сбыта про-
дукции региональных предприятий на внешних рынках, а также 
привлечения иностранных инвестиций. 

Целью статьи является анализ форм и путей формирова-
ния внешней политики региональными органами власти в рам-
ках реализации мер регионального экономического развития. 

Методами исследования являются общенаучные – анализ, 
синтез, а также метод изучения конкретных случаев (case-study). 

Для целей статьи представляется целесообразным ввести 
определение региональной экономической политики. По ре-
зультатам анализа научных публикаций автором предлагается 
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использовать следующее определение, взятое на основе опреде-
ления экономической политики государства1: региональная 
экономическая политика есть по существу генеральная линия 
действий региональных органов власти относительно системы 
мер управления экономикой, придающих направленность соци-
ально-экономическим процессам в соответствие с целями, зада-
чами и интересами страны / региона и/или отдельных групп, 
занимающих высокое положение в иерархических звеньях 
управления (или социальной иерархии). 

Внешнеэкономический аспект региональной экономиче-
ской политики проявляется в следующих направлениях: 
1) стимулирование экспорта продукции региональных предпри-
ятий; 2) диверсификация рынков сбыта продукции, в том числе 
помощь предприятиям для продвижения продукции на зару-
бежных рынках. Такова одна из задач деятельности региональ-
ных органов, ответственных за экономическое развитие. 

В условиях нарушения отлаженных логистических цепо-
чек с начала эпидемии COVID-19 и до настоящего времени мно-
гим предприятиям потребовалась помощь с поиском альтерна-
тивных цепочек снабжения, а также новых логистических 
маршрутов. Задачей региональных органов власти, отделений 
торгово-промышленных палат стало установление контактов с 
промышленными объединениями других стран для формирова-
ния новых экономических связей регионального бизнеса с зару-
бежными компаниями для восполнения запасов сырья и ком-
плектующих. 

Привлечение иностранных инвестиций – это один из 
ключевых элементов региональной экономической политики, а 
также один из наиболее комплексных. Процессы привлечения 
иностранных инвестиций длительны и, как правило, на практи-
ке состоят из следующих этапов:  

 выставочно-презентационная деятельность для зару-
бежных инвесторов, выявление заинтересованных; 

 подбор и формирование инвестиционного предложе-
ния, включающего площадки и преференциальные режимы де-
ятельности, обеспечение знакомства и регионом, демонстрация 
всех возможностей и условий ведения бизнеса; 

 сопровождение подготовки и реализации инвестици-
онного проекта, включая помощь в обеспечении инфраструкту-

                                                           
1 Цветков В. А., Сухарев О. С. Экономический рост России: Новая модель 

управления. М.: ЛЕНАНД, 2017. – С. 230. 
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рой, проработка структуры финансирования проекта с учётом 
действующих льгот, а также содействие в решении других во-
просов, связанных с организацией реализации проекта. 

Из опыта практической деятельности автора: сроки реа-
лизации проекта с момента проявления первой заинтересован-
ности потенциальным инвестором составляют от 2,5 лет. Такие 
задачи очень долгосрочны для региональных органов власти, и 
на каждом этапе часть инвестиционных инициатив отсеивается. 
Однако в большинстве регионов России сформированы специа-
лизированные агентства по привлечению и сопровождению ин-
вестиционных проектов, основной задачей которых является 
обеспечение победы региона в конкуренции за инвестора. 

Косвенные функции региональных органов власти состоят 
во взаимодействии с профильными федеральными органами 
власти в целях выработки предложений для включения в меж-
правительственные соглашения и дорожные карты по сотруд-
ничеству. 

С учётом выделенных направлений реализуемые меры ре-
гиональной внешнеэкономической политики могут быть систе-
матизированы в рамках трёх парадигм: «развитие», «устойчи-
вость» и «безопасность» («антикризис»)1, представленных в 
приведённой таблице. 

Таблица 
Парадигмы и направления реализации 

внешнеэкономических мер региональными акторами 
 

Парадигмы регио-
нальной экономиче-

ской политики 

Направления реализа-
ции мер внешнеэконо-

мического аспекта 

Акторы реализации 
мер 

«развитие» Привлечение ино-
странных инвестиций 

Региональные депар-
таменты / министер-
ства экономического 
развития; агентства 
по привлечению ин-

вестиций 
«устойчивость» Содействие экспорту 

продукции 
Центры поддержки 
экспорта в рамках 
центров «Мой биз-

нес» 
«безопасность» Установление и замена Региональные депар-

                                                           
1 Дмитриева Л. В. Проектирование региональной экономической политики 

// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 
2022. № 9. С. 86–89. 



Труды Евразийского научного форума 

70 

(«антикризис») торговых связей, логи-
стических цепочек для 

региональных пред-
приятий 

таменты / министер-
ства торговли 

 

Однако при реализации внешнеэкономической политики в 
регионах Российской Федерации органы власти формируют спе-
цифичный набор мер, с учётом наиболее актуальных запросов 
региональных предприятий, геостратегического положения ре-
гиона, а также сформированным заделом по развитию между-
народного сотрудничества. В частности, Правительством Рязан-
ской области в 2017 г. создан Рязанский Центр поддержки экс-
порта, регион внедряет Стандарт деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию благоприятных условий для развития экспортной деятель-
ности, разработанный Российским экспортным центром. Про-
фильный государственный орган – Министерство промышлен-
ности и экономического развития Рязанской области совместно 
с Министерством экономического развития Российской Федера-
ции реализует практику подготовки «паспортов» внешнеэконо-
мической деятельности компаний, которая позволяет расши-
рить внешнеторговые связи и диверсифицировать направления 
экспорта региональных компаний1. 

В Самарской области главным органом, регулирующим 
внешнеторговые отношения, является Министерство экономи-
ческого развития Самарской области, при этом акцент в реали-
зации мер развития экспорта предлагается сделать на вовлече-
ние предприятий Самарской области в акселерационные про-
граммы развития экспорта: АО РЭЦ и ПАО Сбербанк, Акселера-
тор АО РЭЦ, Экспортный акселератор компаний НТИ, Экспорт-
ный акселератор PwC, Practicum Global Shift, Акселератор на ба-
зе ЦПЭ2. 

Приграничное положение того или иного субъекта Россий-
ской Федерации в значительной мере отражается на характере 
внешнеэкономических связей с сопредельным государством, на 
которое, как правило, приходится основная доля общего товаро-

                                                           
1 Антохин Е. А. Анализ внешнеэкономической деятельности Рязанской об-

ласти // Вестник магистратуры. 2019. № 1-2 (88). С. 202. 
2 Росс С. Р., Редина Е. М., Бобкова Е. Ю., Нелюбина Е. Г., Фурсов А. Л., Ико-

масов Д. Ю. К вопросу о совершенствовании управления внешнеэкономической 
деятельность регионов и муниципальных образований // Гуманитарный науч-
ный журнал. 2021. № 2. С. 52. 
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оборота. Например, в Оренбургской области основная доля 
внешнеторгового оборота, экспорта и импорта приходится на 
Республику Казахстан. Ярким примером развития сотрудниче-
ства с Республикой Казахстан являются межрегиональные со-
глашения, в частности Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудниче-
стве между правительством Оренбургской области и акиматом 
Актюбинской области Республики Казахстан на 2017–2019 гг.1 

В Белгородской области в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» реализуется Экспорт-
ная стратегия области, создан региональный бренд «Made in 
Belgorod», действует обособленное подразделение АО «Россий-
ский экспортный центр» и АНО «Центр координации поддерж-
ки экспортно-ориентированных субъектов МСП области»2. 

Интересен опыт Нижегородской области по созданию реги-
онального торгового представительства в Республике Беларусь, а 
также по формированию прямого взаимодействия с системой 
торгпредств Российской Федерации за рубежом, что позволяет 
проводить единую политику продвижения на внешних рынках, 
включая вопросы доступа на рынок, выявления и устранения 
барьеров, содействовать промышленной кооперации с государ-
ствами пребывания.3 

В части Свердловской области ещё в 2013 г. была утвержде-
на региональная программа «Развитие международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области до 2020 года», 
разработана и принята Стратегия развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области до 2035 г. В 
регионе регулярно проводится международная промышленная 
выставка «Иннопром». Новизной выставок с 2015 г. стало при-
глашение страны-партнёра: первым генеральным партнёром 

                                                           
1 Ермакова Ж. А., Боброва В. В. Приоритеты развития внешнеэкономических 

связей Оренбургской области // Региональная экономика: теория и практика. 
2018. Т. 16, № 7. С. 1254. 

2 Владыка М. В., Горбунова Е. И., Лесунова А. Е. Влияние экспортного по-
тенциала на внешнеэкономическую деятельность Белгородской области // 
Научный результат. Экономические исследования. 2022. № 1. С. 22. 

3 Филимонов А. Е., Белоглазова О. А., Соловьев А. Е. Проблемы и перспекти-
вы развития внешнеэкономической деятельности Нижегородской области // 
Кронос. 2022. Т. 7, № 6 (68). С. 52. 
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стал Китай, в 2016 г. — Индия, в 2017 г. — Япония, 2018 г. — Рес-
публика Корея, 2019 г. — Турция, 2021 г. — Италия1. 

Таким образом, в статье рассмотрены общие подходы к ор-
ганизации внешнеполитического аспекта региональной эконо-
мической политики, а также специфические практики отдель-
ных регионов по стимулированию внешнеэкономического со-
трудничества. 

В условиях изменяющихся внешнеполитических условий, 
основные задачи региональных органов власти смещаются в 
направлении необходимости стабилизации производственных 
цепочек региональных предприятий, в том числе поиска аль-
тернативных поставщиков, а также логистических маршрутов. 
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1 Мухаметов Р. С. Парадипломатия российских регионов: возможности и 
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№ 1(91). С. 32. 
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Защита прав потребителей в период пандемии коронавиру-

са COVID-19 вынудила государство и некоторые гражданские 
или общественные объединения на уровне государства опера-
тивно принимать меры по защите здоровья и жизни населения 
путём принятия нормативных правовых актов и мер поддержки 
потребителей в новых условиях. В свою очередь, новые ограни-
чения привлекли огромный интерес к данной сфере, а что важ-
нее, привлекли внимание к законодательной базе, а именно 
структуре нормативной базы, общим положениям и т.д. 

Нормативные правовые акты в структуре законодательства 
о защите прав потребителей располагаются согласно признаку 
юридической силы нормативного правового акта, тогда выде-
ляются следующие четыре уровня: 1) Гражданский кодекс РФ; 
2) Закон «О защите прав потребителей»; 3) другие федеральные 
законы; 4) иные нормативные правовые акты РФ. Общие поло-
жения касаемо структуры законодательства о защите прав по-
требителей в России определены в ст. 1 Закона «О защите прав 
потребителей»1. Кроме того, следует учитывать то обстоятель-
ство, что в структуре законодательства о защите прав потребите-
лей выделяется несколько уровней нормативных правовых ак-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание законодатель-
ства РФ. 1996.№ 3. Ст. 140. 
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тов. Рассмотрим вертикальную и горизонтальную иерархию 
норм, регулирующих область отношений по защите прав потре-
бителей. 

Статья 71 Конституции РФ гласит, что судоустройство; про-
куратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-
процессуальное законодательство; правовое регулирование ин-
теллектуальной собственности находятся в исключительном ве-
дении Российской Федерации1. Защита прав потребителей вы-
ступает важнейшей гарантией реализации и подразумевает си-
стему предусмотренных законом способов, применяемых при 
оспаривании или нарушении (угрозе нарушения) соответствую-
щих субъективных прав с целью обеспечения их неприкосно-
венности, а также признания и восстановления. К ним относят-
ся, в частности: 

а) меры гражданско—правовой ответственности; 
б) меры оперативного воздействия на правонарушителя 

(например, связанные с отказом от договора); 
в) государственно—принудительные меры (например, при-

знание сделки недействительной). 
Помимо вышеперечисленных гражданско—правовых спосо-

бов, существенную роль в защите прав потребителей играют ад-
министративно—правовые способы, связанные с обращением в 
соответствующие надзорные органы. Необходимо отметить, что 
подавляющее большинство гражданско-правовых способов за-
щиты сопряжены с обращением в суд, что представляет собой 
определённые процессуальные сложности. Главным образом, 
такие сложности обусловлены проблемой поиска и формулиро-
вания надлежащего искового требования, что способно повли-
ять на исход всего дела для физического лица-потребителя2. 

В России существует механизм преодоления такой сложно-
сти. Потребитель обращается с претензией к изготовителю, ис-
полнителю и т. д., об удовлетворении его требований в связи с 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, 
ст. 4398. 

2 Михнева, С. В. Значение, место, роль и содержание прав потребителей в 
общей системе прав человека в российской федерации / С. В. Михнева, 
Е. Д. Олейникова // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 24. – С. 675-681. 
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наличием нарушения со стороны изготовителя, исполнителя и 
т. д. Далее, если претензия не удовлетворена изготовителем, 
продавцом, исполнителем и т. д., потребитель имеет право обра-
титься в Роспотребнадзор с претензией и ответом от изготовите-
ля, исполнителя, продавца и т. д., с соблюдением сроков, ука-
занных в законе. Далее, Роспотребнадзор ведёт дело в суде от 
имени потребителя до получения результата. 

Евразийский экономический союз — интеграционное объ-
единение, ориентированное на создание единого рынка и разви-
тие экономики посредством обеспечения свободного передви-
жения товаров, услуг, рабочей силы и капитала за счёт снятия 
административных барьеров и установления единых минималь-
ных требований к продукции и услугам. Современные исследо-
ватели сферы защиты прав потребителей придерживаются мне-
ния о том, что в условиях трансграничной предприниматель-
ской деятельности возникает острая необходимость развития 
механизмов защиты интересов потребителей1. 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) сфера защиты прав потребителей относится к 
национальному регулированию. Учредительный документ ЕАЭС 
закрепил гарантии защиты потребительских прав граждан и 
обязательства государств-членов ЕАЭС содействовать созданию 
условий для деятельности независимых общественных объеди-
нений потребителей и обеспечению их участия в формировании 
и реализации согласованной политики в сфере защиты прав по-
требителей. 

Права потребителей и их защита гарантируются законода-
тельством государств — членов Евразийского экономического 
союза, а также Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. В соответ-
ствии с Договором о ЕАЭС потребители имеют равные потреби-
тельские права и равные условия для их защиты2. 

В сфере защиты прав потребителей Евразийская экономи-
ческая комиссия разрабатывает рекомендации для государств-
членов, которые учитываются в национальном законодатель-

                                                           
1 Решение Коллегии ЕЭК № 59 от 25.05.2015 г. «О Консультативном коми-

тете по вопросам защиты прав потребителей государств — членов Евразийского 
экономического союза» // Официальный сайт Евразийской экономической ко-
миссии. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.eaeunion.org/docs/ 
(дата обращения: 19.08.2022 г.) 

2 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 
29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021) // Офи-
циальный сайт Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, (дата обращения 19.08.2022 г.). 
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стве, что позволяет сблизить национальное регулирование и 
обеспечить равные условия для всех потребителей. В целях за-
щиты прав потребителей Комиссией устанавливаются техниче-
ские и гигиенические требования безопасности к продукции и 
связанным с ней процессам, а также иные требования. 

Статья 61 Договора о ЕАЭС гласит, что государства-члены 
Союза проводят согласованную политику в сфере защиты прав 
потребителей, направленную на формирование равных условий 
для граждан государств-членов по защите их интересов от не-
добросовестной деятельности хозяйствующих субъектов. 

В целях обсуждения и продвижения общественных инициа-
тив, связанных с защитой потребительских прав в ЕАЭС, содей-
ствия в принятии решений, связанных с реализацией государ-
ствами-членами согласованной политики в сфере защиты прав 
потребителей, в ЕЭК создан Консультативный комитет. Кон-
сультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей 
государств-членов есть рабочий орган, обеспечивающий взаи-
модействие государств, общественных объединений потребите-
лей и бизнеса при выработке единых подходов к защите интере-
сов потребителей для учёта и закрепления в актах, принимае-
мых Комиссией. Тесное взаимодействие ЕЭК с общественными 
потребительскими объединениями имеет положительный эф-
фект для проведения согласованной политики в сфере защиты 
прав потребителей. Государственные органы получают инфор-
мацию о состоянии дел в данной сфере на уровне ЕАЭС, обще-
ственные объединения имеют возможность участвовать в про-
цессе евразийской интеграции, совместно с бизнесом вырабаты-
вать согласованные подходы и рекомендации Комиссии для гос-
ударств-членов интеграционного объединения. 

Важным моментом является то, что в целях формирования 
для граждан государств-членов равных условий обеспечения 
защиты прав и законных интересов потребителей государства—
члены осуществляют проведение согласованной политики в 
сфере защиты прав потребителей с учётом законодательства 
государств-членов о защите прав потребителей и норм между-
народного права в этой сфере по конкретным направлениям, 
указанным в протоколе о проведении согласованной политики в 
сфере защиты прав потребителей. 

Таким образом, спецификой действующего законодатель-
ства о защите прав потребителей, состоящего из совокупности 
нормативных правовых актов, которые носят разноотраслевой 
характер, можно считать выделение его в качестве специальной 
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комплексной отрасли законодательства. Анализ особенностей 
законодательства о защите прав потребителей в юридической 
литературе, проводимый в разные периоды его становления, 
указывал на комплексную природу этого законодательств. 

Важно брать во внимание факт того, что в современных реа-
лиях отношения, возникающие между потребителями и изгото-
вителями, продавцами, импортёрами и т. д., напрямую зависят 
от действующего законодательства России и согласованной по-
литики государств-членов Договора о ЕАЭС в сфере защиты 
прав потребителей. 
 
 
 
УДК 330.341 

Вад. А. Драбенко, Вал. А. Драбенко, 
Д. В. Драбенко 

Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий, 

г. Гатчина, Россия 
 

Разработка экономической эффективности 
использования аренды контейнерного парка 

 
Аннотация. в статье отражены результаты анализа экономиче-

ской эффективности от аренды контейнерного парка, на натурном 
примере. Получены наглядные результаты и оценки от аренды с ис-
пользованием цифровых технологий. 

Ключевые слова. контейнерные перевозки, экономическая эф-
фективность 

 

 

Vad. A. Drabenko, Val. A. Drabenko, 
D. V. Drabenko 

State Institute of Economics, Finance, 
Law and Technology, 

Gatchina, Russia 
 

Development of economic efficiency  
from the use оf container fleet rental 

 
Abstract. The article reflects the results of the analysis of economic 

efficiency from the lease of a container fleet, using a full-scale example. Visu-



Труды Евразийского научного форума 

78 

al results and estimates from the rental using digital technologies are ob-
tained. 
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Сегодня, как никогда, актуальны задачи увеличения объ-
ёмов перевозок, повышения эффективности деятельности гру-
зовых перевозчиков, экспедиторов, а также транспортно-
экспедиторских организаций. Как свидетельствует зарубежный 
опыт, качественного функционирования в транспортной сфере 
можно достигнуть лишь за счёт использования новых техноло-
гий обеспечения процессов перевозок, отвечающих современ-
ным требованиям и стандартам1. 

Возможность и способность транспортно-экспедиционных 
компаний качественно реализовывать востребованные рынком 
транспортные услуги оказывают влияние на повышение их кон-
курентоспособности и приводят к удовлетворению требований 
грузоотправителей и грузополучателей в процессе товародви-
жения2. 

Так как исследование и понимание конкурентного окру-
жения – важный шаг на пути к выработке успешной стратегии 
развития на рынке грузоперевозок, предлагается провести мар-
кетинговое исследование по следующему плану: 

 сегментировать потребительский рынок; 

 определить перечень наиболее значимых для покупателя 
услуг; 

 ранжировать услуги, входящие в составленный перечень. 
Сосредоточить внимание на наиболее значимых для покупателя 
услугах; 

 оценить оказываемые услуги, установить связи между 
уровнем сервиса и стоимостью оказываемых услуг, проанализи-
ровать значения данных показателей у конкурентов, определить 
уровень сервиса, необходимый для обеспечения конкурентоспо-
собности компании3. 

В настоящее время лизинговым компаниям принадлежит 
51% международного парка контейнеров. Контейнеры у них 
арендуют судовладельцы, грузовладельцы и экспедиторы. Из-

                                                           
1 Таможенный кодекс Российской Федерации. – М.: ОМЕГА-Л, 2018. 
2 Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. посо-

бие для вузов / Под ред. проф. Н. П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 
3 Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. – М.: Центр эко-

номики и маркетинга, 2010. 
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держки по арендной плате учитываются при калькуляции раз-
мера тарифной ставки. Соответственно, если при отправке груза 
грузоотправителем используется «собственный контейнер», то 
для него применяется пониженная тарифная ставка. Разницы в 
размере ставок – есть усредненная ставка аренды, действующая 
на рынке. Она определяется в виде средневзвешенной от ставок 
аренды: в одном направлении кругового рейса; аренды на кру-
говой рейс; краткосрочное; долгосрочное; «использование кон-
тейнерного парка по контракту»; аренда сроком до трех и до пя-
ти лет с переходом в собственность арендатора1. 

При аренде на основе контракта о использовании контей-
нерного парка арендная плата взимается за время аренды со-
гласно договорной суточной ставке2. 

В начале 2016 года в Калужскую область прибыл первый 
контейнерный поезд из Китая с участниками проекта «Новый 
Шёлковый путь» и деталями для предприятия ООО «Самсунг 
Электроникс Рус». Время в пути составило 9 дней, что по край-
ней мере в 5 раз меньше, чем доставка морским путём. 

Возрождая «Шёлковый путь» как морской, так и назем-
ный, Китай, совершает «логистическую революцию» в между-
народной торговле между Европой и Китаем. Данный проект 
даёт возможность доставлять товары за очень короткое время, 
что способствует развитию экономики КНР и увеличению его 
производственных мощностей. 

Реализация проекта «Один пояс, один путь» позволит 
снизить затраты на логистику, а, следовательно, и себестоимость 
товаров, что способствует повышению доступности продукции 
для её потребителей. 

Учитывая десятилетний опыт работы на рынке транс-
портно-экспедиционных услуг Северо-Западного региона, а 
также сложившиеся отношения с руководством «AlconetB.V.» 
можно выделить перспективное направление в деятельности 
компании. Таким направлением является, по нашему мнению, 
заключение договора о долгосрочной аренде контейнерного 
парка пароходства с правом их выкупа по истечении срока арен-
ды и использование этих контейнеров для развития грузопото-
ков на направлениях Санкт-Петербург – Гамбург – Антверпен – 
Роттердам – Санкт-Петербург, при этом следует отметить, что 

                                                           
1 Голиков Е. А., Пурлик В. М. Основы логистики и бизнес логистики. – М.: 

РЭА, 2011. – 278 с. 
2 Абалонин С. М. Конкурентоспособность транспортных услуг: Учеб. по-

собие. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2017. 



Труды Евразийского научного форума 

80 

организация морских перевозок является приоритетным 
направлением развития компании (на рынке автомобильных 
перевозок компании удалось занять крепкие позиции). 

Передаваемые в аренду контейнеры имеют префикс 
MMMU, шестизначный номер и седьмую контрольную цифру. 

Контейнеры должны быть пригодными под перевозку 
грузов в соответствии с требованиями «Руководства по техниче-
скому надзору за контейнерами в эксплуатации» (Российский 
морской регистр судоходства, 1996 г.)1. Срок аренды составляет 2 
года. Арендная ставка –10,0 евро в сутки. В ставку должны быть 
включены все налоги, предусмотренные законодательством РФ. 
Платежи должны производиться в рублях по курсу ЦБ России на 
дату выставления счёта. 

Контейнеры должны быть переданы на условиях «свобод-
но на терминале» портов Гамбург, Антверпен, Роттердам, Санкт-
Петербург. «Собственник» должен предоставить контейнеры к 
сдаче, а «Арендатор» принять контейнеры в аренду в течение 
двух месяцев партиями в согласованном сторонами количестве. 
На каждую партию переданных контейнеров должен быть со-
ставлен акт приема-передачи с указанием даты, номеров кон-
тейнеров, года изготовления. Акт должен быть подписан пред-
ставителями «Арендатора» и «Собственника». «Собственник» 
обязан выставлять счёта «Арендатору» авансом за один месяц. 
«Арендатор» обязан оплачивать счёта в течение 5 банковских 
дней, начиная с даты выставления счёта. По истечении двух лет 
и оплате всех счетов за аренду и иных платежей «Арендатор» 
имеет право выкупить все, но не менее, чем все, находящиеся в 
аренде контейнеры по цене 100 евро за один контейнер. При 
письменном согласии «Собственника» и «Арендатора» контей-
неры могут быть переданы «Арендатору» в собственность до ис-
течения срока аренды. Условия досрочной передачи должны 
быть оформлены отдельным соглашением. В случае продажи, 
утери контейнера или его полного конструктивного разрушения 
«Арендатор» обязан продолжать платить арендную плату до 
окончания срока аренды. В течение всего срока аренды «Арен-
датор» своими силами, средствами и за свой счёт обеспечивает 
контроль за эксплуатацией контейнеров, их техническое обслу-
живание, ремонт и хранение. Собственником контейнеров в те-
чение всего срока аренды до реализации «Арендатором» права 

                                                           
1 Дибб С., Симкин П. Практическое руководство по сегментированию рынка. 

– СПб.: Питер, 2013. 
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выкупа остаётся «AlconetB.V.». «Арендатор» имеет права прода-
вать, передавать в субаренду, закладывать или отчуждать иным 
способом контейнеры только с согласия «Собственника». 
«Арендатор» не имеет права, в случае каких-либо споров с «Соб-
ственником», арестовывать, использовать как залог или отчуж-
дать иными способами контейнеры «Собственника». Стороны 
освобождаются от ответственности друг перед другом и перед 
третьим лицами только в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств в соответствии KTM. Во избежание возникнове-
ния недобросовестной конкуренции, могущей привести к про-
стою арендованного парка, «Собственник» обязуется не переда-
вать до истечения срока договора контейнерный парк другим 
арендаторам. «Арендатор» не имеет права уничтожать имеющи-
еся на контейнерах знаки и маркировку. С письменного согласия 
«Собственника» «Арендатор» имеет право нанести на контейне-
ры дополнительные знаки или маркировку1. 

С целью эффективного использования арендованных кон-
тейнеров и получения максимального экономического эффекта 
необходимо провести структурный анализ грузопотока и затрат 
по экспедиторской работе на выбранном направлении движения 
контейнеров за срок, предусмотренный предложенным вариан-
том договора долгосрочной аренды. 

 

Таблица 
Предполагаемое количество контейнеров, 

необходимых для освоения грузопотока 
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
СПб-Р 40 80 40 40 40 80 80 80 40 40 80 80 
Р-СПб 80 80 40 40 40 40 80 80 40 40 80 80 

 
Таким образом, оптимальное количество контейнеров, ко-

торых необходимо взять в аренду, составляет 160 единиц (в год 
экспедируется 1440 контейнеров). 

На сегодняшний день морской тариф (ставка фрахта) за 
отправку одного контейнера (40’RefHQ) на выбранном направ-
лении составляет 2100 евро, за отправку собственно-
го/арендованного контейнера – 1500 евро. За два года работы 
контейнерного парка структура затрат будет выглядеть следую-
щим образом: 

                                                           
1 Домнина С. В. и др. Опыт работы транспортно-экспедиционных компаний 

за рубежом, их роль в организации логистических систем. – М.: АСМАП, 2011. 
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 ставка фрахт, которая взимается с клиентуры составит 
— 2100 евро* 35 руб. * 1440 контейнеров * 2 года. = 
211.680.000 руб.; 

 затраты на содержание контейнеров (техническое об-
служивание, ремонт и т.д.) — 98 руб. * 160 КТК * 24 мес. = 
376.320 руб.; 

 арендная плата, которую необходимо перечислить соб-
ственнику контейнеров (принимаемый курс ЦБ РФ 10 евро = 
35 руб.) — 10 евро * 35 руб. * 160 контейнеров * 730 дн. = 
40.880.000 руб.; 

 затраты на дезинфекцию и промывку (необходимо де-
лать после каждого использования контейнера) – 250 руб. * 120 
контейнеров (среднее количество отправляемых контейнеров) * 
24 мес. = 720.000 руб.; 

 хранение порожних контейнеров – 12,60 руб. * 80 кон-
тейнеров (усреднённое количество) * 730 дн. = 735840 руб.; 

 остаточная стоимость – 100 евро * 35 руб. * 160 контей-
неров = 560.000 руб. 

Таким образом за два года работы арендованных контей-
неров общая сумма затрат на их использование составляет – 
5.060.000 руб. 

Сумма, которую необходимо перечислить линии за оплату 
фрахта, составляет – 1500 евро * 35 руб. *1440 контейнеров * 2 
года = 151200000 руб. 

Экономический эффект предложенного варианта работы 
за два года составит –17.207.840 руб. 

Прирост прибыли в случае реализации «предложения» за 
один год составит 8.603.920 руб. (716.993 руб./месяц) (до нало-
гообложения). 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод: скидка от фрахта арендованного контейнера составляет 
20%, таким образом компания в целях конкурентоспособности 
может регулировать тарифную политику в зависимости от ситу-
ации на рынке экспедиторских услуг либо снижая свою ставку 
на отправку контейнера, либо оставляя её на прежнем уровне. 

Оптимизация структуры затрат возможна при использо-
вании специализированного программно-расчётного комплекса, 



Труды Евразийского научного форума 

83 

в качестве возможного варианта предлагается использовать 
программно-расчётный комплекс «ЭЛФОР СОФТ»1. 

Решение «ЭЛФОР СОФТ» для транспортно-
экспедиторских компаний предназначено для автоматизации 
деятельности предприятий, которые занимаются организацией 
доставки грузов. В его состав входят следующие модули: 

 Управление продажами услуг по доставке грузов; 

 Справочник расценок на услуги от агентов и перевозчи-
ков; 

 Контроль реализации доставки груза (контроль отгру-
зок). 

Рассматривая бизнес-процессы отдела продаж ООО «Тех-
нолюкс», можно заметить, что основными процессами отдела 
являются: 

- обработка запроса, поступающего от клиента (26 % рабо-
чего времени менеджера по логистике); 

- выставление котировок на доставку грузов или формиро-
вание коммерческого предложения на доставку груза (17% 
времени); 

- согласование цен с клиентами и агентами и подписание 
договоров (51% времени). 
Для регистрации запросов от клиентов в системе разрабо-

тана специальная форма запроса, которая позволяет заносить 
исходную информацию: 

 о клиенте или контактном лице, от которого поступил 
запрос; 

 о грузе, который требуется перевезти: его состав, вес, 
объём, количество грузовых мест; 

 о начальной и конечной точках маршрута. 
Запрос может заполнить сотрудник компании, в ином 

случае клиент самостоятельно составляет и размещает запрос в 
системе с помощью WEB-интерфейса, что уже позволяет сэко-
номить до 26% рабочего времени каждого менеджера отдела 
логистики. 

Справочник расценок позволяет компаниям формализо-
вать работу по продаже услуг, уменьшить зависимость от со-
трудников, агентов или поставщиков; снизить количество кон-
тактов, необходимых для обработки запросов клиентов. Так, в 

                                                           
1 Бояршинова А. MicrosoftNavision для транспортно-экспедиторских компа-

ний // Логинфо. 2010. № 4; Гаджинский А. М. Логистика. 4-е изд. – М.: Марке-
тинг, 2013 – 453 с. 
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среднем менеджер по логистике при обработке заказа от одного 
клиента в среднем может совершить до 10 телефонных звонков, 
потратив на это до 17% рабочего времени. 

По этой причине рекомендуется при внедрении системы 
«ЭЛФОР СОФТ» пересмотреть функциональное устройство от-
дела. Поскольку теперь информация обо всех заказах, отгрузках, 
ставках будет доступна любому менеджеру в режиме «он-лайн», 
предлагается не делить менеджеров по функциональному 
назначению, это упростит их работу в случае болезни или отпус-
ка одного из сотрудников1. Предлагается также рассмотреть 
возможности системы управления предприятием Mirosoft-
Navision для автоматизации процессов транспортной логистики. 
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1 Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. для ВУЗов / А.В. Вельможин, 

В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014; 
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вых договоров, как альтернатива индивидуальных форм взаимодей-
ствия. 

Автор стремится проследить и доказать расширение партнёрства, 
осуществляя сравнение динамики взаимной торговли государств до 
2021 года, где подчёркивается ключевая роль стран в качестве взаимо-
выгодных партнёров с показателями первого полугодия 2022 года, в 
условиях санкций и геополитической ситуации в регионе. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, политическая 
турбулентность, интеграция, современные реалии, стратегия. 
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С момента распада СССР, несмотря на различные историче-
ские реалии, Российская Федерация и Республика Казахстан уже 
более 30 лет остаются достойным примером гаранта дружбы и 
взаимовыгодного экономического сотрудничества. Доказатель-
ством этому является факт ежегодного увеличения показателей 
взаимной торговли РФ и РК (рис. 1)1. 

 

 
Рис. 1. Динамика взаимной торговли Казахстана и России 

(по данным Kaztrade) 

 
На фоне анализа внешней торговли 2021 г. Российская Фе-

дерация стала ключевым торговым партнёром Казахстана, обо-
гнав Китай, что предполагало выход на новый уровень сотруд-
ничества. Но с начала 2022 г., в условиях интенсивного обостре-
ния взаимоотношений мировых держав, а именно, противосто-
яние стран Запада и России набирает обороты политическая 
турбулентность, которая усложняет реализацию сбалансирован-
ной многовекторной экономической политики Республики Ка-
захстан. 

С основательными трудностями осуществления взаимовы-
годного сотрудничества с представителями геополитической 
турбулентности Казахстан столкнулся после подписания стра-
нами ЕС документов «Международные санкции в отношении 
российских юридических и физических лиц в связи с украин-
ским кризисом», а также всех восьми последующих пакетов по-
становлений Совета ЕС, опубликованными в их официальном 
журнале. На праве первого центрально-азиатского партнёра ЕС, 

                                                           
1Краткий анализ объёмов и структуры внешней торговли Республики Казах-

стан с Российской Федерацией в 2021 году [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://kaztrade.ru/uploads/files/2022/04/25/tovarooborot-kazahstana-i-rossii-v-
2021-g_1650890590.pdf (дата обращения: 09.11.2022) 
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а также подписанного от 1.03.2022 г. документа «Соглашение о 
расширенном партнёрстве и сотрудничестве» и других норма-
тивных актов, регулирующих экономические отношения, Казах-
стан стал для стран Запада площадкой противодействия РФ, что 
повлекло за собой серьёзные угрозы подрыва взаимного сотруд-
ничества в области экономики. 

Дополнительным давлением того утверждения, что РК бес-
прекословно должна придерживаться всех пакетов санкции по 
отношению к РФ, является факт её экономической зависимости 
от стран ЕС, так как ежегодно свыше 40% доли прямых инвести-
ций представлено странами ЕС (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Валовой приток инвестиций стран ЕС в РК 

(по данным Kazakh Invest) 

 
Реальные экономические ограничения, масштабно затормо-

зившие товарный обмен РК и РФ, появились в пятом пакете 
санкций, регламенте Совета ЕС 2022/576 от 8 апреля 2022 г. В 
нём говорится: «Запрещается продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать, прямо или косвенно, товары, которые мо-
гут способствовать, в частности, укреплению российских про-
мышленных мощностей, перечисленных в Приложении XXIII, 
любому физическому или юридическому лицу, организации или 
органу в России или для использования в России»1. 

                                                           
1 Регламент Совета (ЕС) 2022/576. от 8 апреля 2022 г. об ограничительных 

мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине // 
Систем. требования: AdobeAcrobatReader [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://optimalog.ru/upload/iblock/584/0unokgl2corhg54rnb096trpfbloes14.pdf 
(дата обращения: 09.11.2022) 
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Посредством публикаций следующих пакетов санкций век-
тор развития экономического сотрудничества РФ и РК стал ещё 
туманнее, пока громкие заявления политической элиты Казах-
стана не прояснили позицию государства по данному вопросу. 

Первым таким примером являются слова К.-Ж. Токаева, 
Президента РК: «Санкции есть санкции, мы не должны их 
нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении 
того, что в случае нарушения санкций последуют так называе-
мые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей 
экономики. Мы будем продолжать работать, Казахстан ни в ко-
ем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. 
Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, не-
оправданно с точки зрения перспективы»1. 

Второе остро воспринятое публикой заявление прозвучало в 
рамках 25-го Петербургского международного экономического 
форума, где К.К. Токаев заявил: «Это будет хаос. По этой при-
чине мы не признаём ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осе-
тию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет 
применён в отношении квазигосударственных территорий, кои-
ми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк»2. В соответ-
ствии с данными высказываниями лидера государства была чёт-
ко представлена позиция и определён внешнеэкономический 
принцип РК, а именно выстраивание всестороннего сотрудниче-
ства с Россией в новом формате, в условиях выполнения санк-
ций и укрепления тесных связей с Западом. 

Несмотря на скептические прогнозы специалистов о реали-
зации взаимовыгодного экономического сотрудничества, в 
условиях политической турбулентности и санкций руководство 
стран демонстрирует грамотную политику переговоров. Доказа-
тельством тому 27 подписанных соглашений в рамках междуна-
родной промышленной выставки «Иннопром-2022». Например: 
ТОО «Aluminiumof Kazakhstan» совместно с российской компа-
нией ТОО «ИЗА-МСК» по развитию производства алюминиевых 
профилей, Карагандинский литейно-машиностроительный за-

                                                           
1 Сила в правде [Электронный ресурс] Режим доступа: https://orda.kz/sila-v-

pravde-o-chem-tokaev-rasskazal-v-intervju-telekanalu-rossija-24/ 
2 «Откровенный ответ». Токаев объяснил, почему Казахстан не признаёт 

ДНР и ЛНР // Газета.ru. 2022. 17 июля. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.gazeta.ru/politics/2022/06/17/15004898.shtml (дата обращения: 
11.11.2022) 

https://24.kz/ru/news/top-news/item/550423-samye-yarkie-vyskazyvaniya-k-tokaeva-na-pmef
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вод и компания АО «Римера» по освоению технологии произ-
водства нефтепромыслового оборудования в городе Жанаозен»1. 

Знаковым стали выступления глав государств на заседании 
25-го ПМЭФ, что в очередной раз доказало, несмотря на всевоз-
можные угрозы и риски международных вызовов, перед стра-
нами открылись возможности содействия бизнесу, которые вы-
вели двустороннее сотрудничество на новый уровень. Подтвер-
ждением тому является статистическое исследование, подготов-
ленное НИУ «Высшая школа экономики» «Россия и Казахстан – 
драйверы регионального развития»2. 

Опираясь на прогнозы и экспертные мнения экономистов 
по итогам внешней торговли первого полугодия текущего года, 
оборотные показатели должны были снизиться, но несмотря на 
это, статистические данные демонстрируют обратное. Согласно 
им за январь-май 2022 года импорт из России соста-
вил $6,6 млрд (рост на 7% по сравнению с январем-маем 
2021 года), а экспорт в Россию составил $2,7 млрд (рост всего на 
0,2% по сравнению с январем-маем 2021 года) (рис. 3)3. 

 

 
Рис. 5. Взаимная торговля с ЕАЭС за январь-май 2022 года 
по данным Министерства финансов Республики Казахстан 

 

                                                           
1Казахстанский и российский бизнес заключили на Иннопроме 27 договоров 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/397085?lang=ru 
(дата обращения: 11.11.2022) 

2 Энтина Е. Г., Коломин В. О., Тангаева А. В., Великих Г. П. Россия и Казах-
стан - драйверы регионального развития // [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://ecis.info/upload/iblock/e45/h7oqc2lw0q65fgeifjd7ob65jay2ydfb.pdf (дата 
обращения: 11.11.2022) 

3 Сураганов А. Внешняя торговля РК // Систем. требования: 
AdobeAcrobatReader. [Электронный ресурс] Режим доступа 
https://jusananalytics.kz/wp-content/uploads/2022/07/vneshnyaya-torgovlya-rk-
yanvar-maj-2022-goda.pdf (дата обращения: 11.11.2022) 
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Таким образом, несмотря на всевозможные исторические 
события и прогнозы, приведённые выше данные демонстриру-
ют, что российско-казахстанское сотрудничество будет только 
расширяться, находя в мировых вызовах новые возможности 
взаимовыгодного партнёрства. Доказательством тому служит 
практика нынешнего сотрудничества в условиях политической 
турбулентности. 
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Annotation. The article examines the main information technologies 
and the prospects for their implementation in the activities of customs au-
thorities. Based on the study, the authors conclude that it is necessary to 
integrate advanced technologies in the Eurasian space of the EAEU, in par-
ticular artificial intelligence, in order to improve the quality of the provision 
of customs services, improve the interaction of participants in foreign eco-
nomic activity with the customs authorities, as well as the customs authori-
ties of the EAEU member states 

Key words: Eurasian economic integration, digitalization, information 
technology, customs authorities, artificial intelligence 

 
 
На сегодняшний день внедрение передовых информацион-

ных технологий во все сферы деятельности государства является 
неотъемлемой частью обеспечения устойчивого экономического 
роста и конкурентоспособности экономики. В целях повышения 
экономической безопасности государства таможенные органы 
должны обеспечить максимальную эффективность таможенного 
контроля, безопасность грузов, выполнение фискальной функ-
ции за счёт взимания таможенных платежей и т. д. При этом 
осуществление таможенных операций должно быть максималь-
но комфортным и с минимальными временными затратами для 
участников внешнеэкономической деятельности. В связи с этим 
на протяжении уже нескольких лет в системе таможенных орга-
нов происходит масштабное реформирование и активное внед-
рение передовых информационных технологий. Создание авто-
матизированных систем призвано обеспечить упрощение и 
ускорение взаимодействия участников внешнеэкономической 
деятельности с таможенными органами, что влечёт за собой по-
вышение качества государственных услуг. 

Актуальность темы обусловлена тем, что при использовании 
возможностей информационных технологий время, затрачива-
емое на проведение таможенных операций и осуществление та-
моженного контроля, существенно сокращается. В существую-
щих условиях развития и функционирования таможенной служ-
бы активное использование новейших информационных техно-
логий приобретает высокую значимость, поскольку позволит 
повысить эффективность основных направлений деятельности 
таможенных органов. Интеграция и внедрение перспективных 
технологий позволит значительно усовершенствовать информа-
ционное взаимодействие таможенных органов в рамках форми-
рования единого экономического пространства Евразийского 
экономического союза. 
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Начало работ по созданию автоматизированных систем об-
работки информации в органах государственного таможенного 
контроля в 1990 году совпало с масштабными переменами в по-
литической и экономической жизни страны, становлением её 
таможенной системы. Создавались таможенные органы, обуча-
лись должностные лица и параллельно закладывалась основа 
будущей автоматизации таможенных операций и объединения 
всей таможенной службы в единое информационное простран-
ство. Переход к рыночной экономике требовал освоения прин-
ципиально новых направлений деятельности, которые тамо-
женное ведомство освоило в кратчайшие сроки, в том числе бла-
годаря эффективному объединению научного и технического 
потенциалов. 

На сегодняшний день одним из перспективных направле-
ний работы ФТС России является внедрение информационных 
технологий в деятельность таможенных органов с целью повы-
шения качества таможенного администрирования, упрощения и 
ускорения таможенных процедур, а также модернизации взаи-
модействия таможенных органов с участниками внешнеэконо-
мической деятельности и другими государственными органами. 

Применение информационных технологий создаёт благо-
приятные условия для более полного поступления доходов в фе-
деральный бюджет, минимизирует издержки участников ВЭД, 
связанные с совершением таможенных операций, обеспечивает 
соблюдение запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, а также за-
щиту отечественных производителей и охрану объектов интел-
лектуальной собственности и пр.1 

Следующим шагом в развитии таможенных органов станет 
переход от «электронной таможни» к «таможне интеллектуаль-
ной», его основные направления отражены в Стратегии разви-
тия таможенной службы Российской Федерации до 2030 года2. В 
частности, необходима максимальная автоматизация рабочих 
процессов, внедрение передовых технологий обработки больших 

                                                           
1 Зиманова М. А., Ионина М. В. Применение элементов искусственного ин-

теллекта при решении задач, стоящих перед таможенными органами // Учёные 
записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской тамо-
женной академии. 2022. № 3 (83). С. 12. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия раз-
вития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» // СПС «Кон-
сультант Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353557/62de6eae95a59b101c
046143d086 62125b1b4032/ 
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массивов данных, использование методов искусственного ин-
теллекта. Для достижения данной цели предполагается созда-
ние и внедрение в деятельность таможенных органов «сквоз-
ных» информационных технологий. Такие технологии будут 
востребованы, например, при разработке перспективной систе-
мы управления рисками, основанной на оценке уровня риска 
каждой товарной партии в режиме онлайн, а также при созда-
нии «интеллектуального» пункта пропуска, при разработке ана-
литических систем поддержки принятия решений, а в дальней-
шем – при решении задачи автоматизации контроля правиль-
ности классификации товаров. 

В таблице представлены основные информационные техно-
логии и их возможность применения в таможенных органах. 

 
Таблица 

Перспективные «сквозные» информационные технологии 

№ Технология Сущность 
Применение в тамо-

женном деле 

1. 
Большие данные 
(Big Data) 

Структурированные 
или неструктуриро-
ванные массивы дан-
ных большого объё-
ма. Их обрабатывают 
при помощи специ-
альных автоматизи-
рованных инструмен-
тов для статистики, 
анализа, прогнозов и 
принятия решений 

Совершенствование 
системы управления 
рисками, прогнози-
рование объёмов та-
моженных платежей, 
поступающих в госу-
дарственный бюджет, 
статистика внешне-
торговой деятельно-
сти, сопоставление 
данных, выявление 
расхождений и при-
чин таких расхожде-
ний 

2. 
Облачные техно-
логии 

Комплекс технологий 
(физические и про-
граммные средства 
плюс набор инстру-
ментов), которые 
создают вычисли-
тельные мощности, 
используемые для 
конкретных задач 

Реализация облач-
ных вычислений, 
централизация ЕАИС 
ТО в Главном центре 
обработки данных. 
ГЦОД будет сосредо-
тачивать в себе про-
цессы формирования 
долговременных ар-
хивов электронных 
документов, которые 
смогут применять все 
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государственные 
контролирующие 
органы путём созда-
ния единых интегри-
рованных механиз-
мов межведомствен-
ного информацион-
ного взаимодействия 

3. 
Искусственный 
интеллект 

Способность компью-
терных систем вы-
полнять творческие и 
интеллектуальные 
функции, которые 
традиционно выпол-
нялись человеком 

Обработка и анализ 
больших объёмов 
данных практически 
без участия долж-
ностных лиц тамо-
женных органов (си-
стема управления 
рисками, машинный 
анализ рентгеноско-
пических изображе-
ний с инспекционно-
досмотровых ком-
плексов и пр.) 

4. 
Блокчейн и рас-
пределённые 
реестры 

База данных с тран-
закциями, состоящая 
из последовательно 
выстроенной цепочки 
цифровых блоков, в 
каждом из которых 
хранится информа-
ция о предыдущем и 
следующем блоках 

Создание распреде-
лённого реестра 
участников ВЭД, ав-
томатизация обмена 
документацией, рас-
ширение возможно-
стей сотрудничества 
и коммуникации 
между контролиру-
ющими органами 

5. Интернет вещей 

Концепция сети пе-
редачи данных между 
физическими объек-
тами, оснащёнными 
встроенными сред-
ствами и технологи-
ями для взаимодей-
ствия друг с другом 
или с внешней сре-
дой 

Проектирование и 
создание интеллекту-
альных пунктов про-
пуска, в котором бу-
дут объединены раз-
личные приборы и 
устройства для про-
ведения контроля 
(видеонаблюдение, 
распознавание и счи-
тывание номерных 
знаков, электронные 
метки и пр.) 
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На рисунке представлены основные направления развития 
ФТС России: от успешно функционирующих в настоящее время 
до предполагаемых к внедрению. 

Среди перспективных информационных технологий особое 
внимание заслуживает реализация элементов искусственного 
интеллекта в деятельность таможенных органов. Общей задачей 
использования искусственного интеллекта, т. е. построения 
компьютерной интеллектуальной системы в области электрон-
ного документооборота, является создание вычислительной сети 
с уровнем эффективности решений неформализованных задач, 
сравнимых с решением должностного лица таможенных орга-
нов или превосходящих его по степени обработки информации с 
учётом времени совершения таможенных операций и надёжно-
сти принятия решения. Так, искусственный интеллект обеспе-
чит возможность внедрения интеллектуальных пунктов пропус-
ка, технологии цифрового двойника, а также позволит усовер-
шенствовать систему управления рисками, существующую в 
настоящее время. 

 

 
Рис. Траектория развития ФТС России1 

 

Обработка информации и возможность системы самообуче-
нию на основе искусственного интеллекта позволит сформиро-
вать единый для всех участников внешнеторговых операций ло-

                                                           
1 От автоматизации таможенных операций к интеллектуальной таможне // 

Альта Софт [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.alta.ru/expert_opinion/85937/ 
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гистический процесс. В дальнейшем это поможет перевести все 
формы контроля в автоматический режим без участия долж-
ностных лиц, улучшить управление таможенными органами и 
повысит самостоятельность сотрудников, сократив личный кон-
такт между выпускающими должностными лицами и участни-
ками внешнеэкономической деятельности. 

Создание интеллектуального пункта пропуска является гос-
ударственной задачей, которая реализуется также и в рамках 
транспортной стратегии Российской Федерации1. В целях фор-
мирования интеллектуального пункта пропуска предполагается 
создание единой информационной системы, внедрение цифро-
вого анализа пограничного контроля (идентификация с исполь-
зованием биометрических технологий, компьютерное зрение с 
элементами интеллектуальной видеоаналитики и др.), внедре-
ние цифровых решений для пограничного контроля грузов (ин-
спекционно-досмотровые комплексы, электронная диспетчери-
зация транспортных средств, электронная очередь, предиктив-
ное выявление грузов, требующих тщательной проверки, иден-
тификация грузов с помощью компьютерного зрения, устрой-
ства для работы с интеллектуальными электронными пломбами 
и иными средствами отслеживания грузов и др.), создание си-
стемы прогнозирования загруженности пунктов пропуска на 
основе искусственного интеллекта и формирования аналитиче-
ских отчётов. 

Отдельно хотелось бы остановиться на понятии интеллекту-
альных пунктов пропуска, которые будут представлять собой 
единую информационную систему, куда поступают данные с ин-
спекционно-досмотровых и весогабаритных комплексов, систем 
радиационного контроля, а также других средств таможенного 
контроля. Предполагается, что прохождение пункта досмотра 
будет выглядеть следующим образом: информация о грузах, 
машинах, водителях уже предварительно поступила в системы 
таможни и погранслужбы от внешнеторговых компаний или их 
представителей. Все операции автоматизированы: камеры на 
въезде в пункт пропуска фиксируют регистрационный номер 
автомобиля и прицепа, считывают номер контейнера, распо-
знают QR-код на лобовом стекле автомобиля. После ответа базы 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-

р «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035 г.» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOpQhLl0nUT91RjCbeR.pd
f 
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данных о наличии предварительной информации на мониторе 
перед кабиной загорается разрешающий сигнал, после чего 
транспортное средство международной перевозки двигается 
дальше. 

При дальнейшем следовании через портал автоматически 
производятся радиационный контроль, взвешивание транс-
портного средства, определение его габаритов, а «умный» тахо-
граф передаёт оставшуюся информацию об автомобиле и води-
теле в систему транспортного контроля в соответствии с требо-
ваниями Ространснадзора. Предполагается, что на данные опе-
рации потребуется не более двух минут. Для прохождения та-
моженного контроля машина продолжает следовать через пор-
тал, где её и груз просвечивают с помощью «умного» инспекци-
онно-досмотрового комплекса. В этот момент активно включа-
ется искусственный интеллект, который принимает решение, 
соответствует ли товар в грузовом отделении тому, что заявлен в 
документах. Автоматизировано может быть и прохождение во-
дителями паспортного контроля – в таком случае вся процедура 
досмотра будет занимать не более пяти-семи минут и будет пол-
ностью бесконтактной. 

Внедрение элементов искусственного интеллекта в деятель-
ность таможенных органов и создание модели интеллектуально-
го пункта пропуска позволит таможенным органам сократить 
временные затраты на проведение государственного контроля, 
что, в свою очередь, повысит пропускную способность. При од-
новременном усилении таможенного контроля путём примене-
ния автоматического весогабаритного и рентгеноскопического 
контроля будет повышена раскрываемость нарушений тамо-
женных правил, что повлечёт за собой принятие решений в сфе-
ре таможенного дела, доначисление и дальнейшее взыскание 
таможенных платежей, возбуждение дел об административных 
правонарушениях и уголовных дел, наложение штрафов и т. д., 
что повысит собираемость таможенных и иных платежей, адми-
нистрируемых таможенными органами и поступающих в доход-
ную часть государственного бюджета. 

Таким образом, система таможенных органов, благодаря 
внедрению информационных технологий, в частности, создан-
ным электронным таможням и центрам электронного деклари-
рования, технологиям автовыпуска и авторегистрации, предва-
рительного информирования, механизму «Единого окна» поз-
воляет автоматизировать процесс таможенного администриро-
вания, а также осуществлять взаимодействие таможенных орга-
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нов с бизнес-сообществом преимущественно в электронном ви-
де. Всё это позволит не только сократить временные и финансо-
вые издержки участников ВЭД, но и повышать результативность 
таможенного контроля, что, в свою очередь, приводит к более 
эффективной защите экономической безопасности государства. 
Несмотря на масштабы проделанной работы, на сегодняшний 
день всё ещё существуют проблемные вопросы, требующие 
незамедлительного решения для успешного совершенствования 
таможенного администрирования и достижения высоких пока-
зателей результативности деятельности таможенных органов. 
Внедрение современных информационных технологий – основ-
ной фактор, определяющий эффективность деятельности тамо-
женных органов, приведения таможенных технологий к между-
народным стандартам. Активное применение информационных 
технологий является действенным инструментом взаимодей-
ствия таможенных органов государств – членов Евразийского 
экономического союза. Интеграция информационных ресурсов 
позволит усовершенствовать взаимодействие таможенных орга-
нов, способствуя обеспечению национальной и экономической 
безопасности, повышению уровня защищённости межгосудар-
ственного взаимодействия. 

Актуальным представляется совершенствование информа-
ционного взаимодействия таможенных органов Евразийского 
экономического союза посредством интеграции информацион-
ных ресурсов. 

Мировыми трендами и будущим российской таможни ста-
нут дальнейшая цифровизация процессов и внедрение в работу 
методов искусственного интеллекта. В ближайшее десятилетие 
ФТС трансформирует таможенное администрирование с помо-
щью внедрения передовых информационных технологий и ис-
кусственного интеллекта. Для бизнеса «интеллектуальная та-
можня» – это понятные, прогнозируемые и простые требования, 
ускоренное прохождение контроля; для государства – эффек-
тивная структура, обеспечивающая безопасность внутреннего 
рынка и способствующая развитию внешнеэкономической дея-
тельности1. 
  

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия раз-

вития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» // СПС «Кон-
сультант Плюс». [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353557/ 
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Принимая во внимание интеграционные процессы, проис-

ходящие сегодня в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
автор данной статьи считает, что для успешного карьерного ро-
ста нынешнему выпускнику вуза, помимо овладения специаль-
ностью и профессиональными навыками, требуется свободное 
знание иностранного, а именно английского, языка. Отсутствие 
такового знания может стать серьёзным препятствием в про-
движении молодого специалиста по социальной лестнице. 

Под профильно-ориентированным обучением понимается 
обучение, основанное на учёте потребностей обучающихся в 
изучении иностранного языка, диктуемых характерными осо-
бенностями их будущей профессии или специальности. Целью 
обучения, таким образом, является отработка навыков и умений, 
необходимых для профессиональной коммуникации. Наиболее 
современные программы обучения в неязыковом вузе включают 
наряду с отработкой специализированной лексики развитие 
навыков профессионального общения при помощи участия в 
ролевых играх, выполнения исследовательских проектов, уча-
стия в конференциях на изучаемом иностранном языке. Таким 
образом, обучение в неязыковом вузе нацелено не только на по-
лучение знаний по будущей специальности, но и на подготовку 
обучающихся к профессиональной деятельности в определён-
ной социальной группе. 

Высшее образование предоставляет возможность широкого 
выбора сфер профессиональной деятельности: это может быть 
исследовательская или организационно-административная ра-
бота, преподавание в школе или высшем учебном заведении, 
работа по организации собственного бизнеса и т. д. Безусловно, 
попадая в условия разных групп, любой индивидуум будет вы-
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нужден приспосабливаться к уже существующим в этой группе 
моделям поведения и иерархии отношений. Однако, при пере-
ходе из одной группы в другую (из школы в вуз, из вуза в уже 
сложившийся или только формирующийся коллектив) индиви-
дуум проходит один и тот же процесс. Это процесс социализации 
есть процесс и результат усвоения и последующего активного 
воспроизводства индивидом социального опыта. 

При формировании учебных групп в неязыковом вузе не 
учитываются социально-психологические аспекты, поэтому 
формирование каждой группы происходит спонтанно. Зачастую 
группа вообще не образует единый коллектив, а распадается на 
небольшие подгруппы. Однако, для успешного обучения ино-
странному языку и, что ещё важнее, успешному обучению навы-
кам профессионального общения, нам необходимо сформиро-
вать зрелую группу с едиными целями и, соответственно, по-
требностями и мотивами, определяющими её деятельность. 

Зрелая группа, подобно зрелой личности, осознаёт, что она 
делает, способна мобилизовать свои ресурсы, разрешать внут-
ренние конфликты, действовать согласно групповым нормам и 
ценностям. При переходе учащихся из школы (то есть сформи-
рованного и долгое время функционировавшего по своим нор-
мам коллектива) в учебную группу вуза происходит спонтанная 
социализация. Внутригрупповые отношения могут формиро-
ваться на основании самых разных признаков: внешнего вида, 
материального положения, социального статуса семьи, поведе-
ния в коллективе, отношения к учёбе, манере общения с одно-
группниками и преподавателями и т. д. В социальной психоло-
гии принято считать главным системообразующим и интегри-
рующим основанием группы социально обусловленную сов-
местную предметную деятельность. Казалось бы, это условие 
соблюдается изначально, ведь студенты объединяются для по-
лучения знаний и подготовки к работе в одной и той же профес-
сиональной сфере. Единство цели теоретически должно форми-
ровать единую потребность, которая, в свою очередь, способна 
привести к единому мотиву, что и послужит основанием общей 
и, соответственно, поурочной мотивации студентов к изучению 
иностранного языка. Однако, на практике этого не происходит. 

При работе с учебной группой в неязыковом вузе необходи-
мо учитывать также и то, что интерес к предметам гуманитарной 
направленности (и, соответственно, подготовленность по соот-
ветствующим предметам школьного цикла), как правило, недо-
статочно высокий. Отсюда возникают сложности при работе по 
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переводу текстов — студенты зачастую просто не могут выразить 
средствами русского языка то, что они поняли из текста на ино-
странном языке. 

Кроме того, в современных условиях молодёжное общение 
проходит в основном в социальных сетях в Интернете. И чем 
менее уверен в себе человек, тем бóльшая часть его общения со 
сверстниками проходит в виртуальном пространстве. А это, в 
свою очередь, приводит к ещё большим трудностям в процессе 
социализации в учебной группе. Таким образом, на начальном 
этапе процесс получения знаний не является для большинства 
студентов первоочередным: познавательные потребности и по-
требности в самоактуализации уступают первенство потребно-
стям в принадлежности (по шкале А. Маслоу), которые форми-
руют мотивы аффилиации и власти. Автор разделяет мнение 
Светланы Юрковской, которая собрала в процессе практической 
учебной деятельности факты, позволяющие утверждать, что 
«иностранный язык как учебный предмет, являясь по своей 
природе средством коммуникации, развития коммуникативных 
умений, не может обеспечить в достаточной степени мотивацию 
аффилиации у студентов и в конечном счёте коммуникативную 

компетентность»1. 
Мотивация представляет собой процесс непрерывного вза-

имного воздействия и преобразования, в котором субъект дей-
ствия и ситуация взаимно влияют друг на друга и результатом 
которого является реально наблюдаемое поведение. С этой точ-
ки зрения мотивация представляет собой процесс непрерывного 
выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенче-
ских альтернатив. Логично задаться вопросом, что влияет на 
формирование или выбор уже знакомых поведенческих альтер-
натив, и является ли мотивация достижения (один из основных 
видов мотивации, определяющих успешность учебного процес-
са) мотивацией достижения в области получения знаний? 

По мнению некоторых учёных, которого придерживается 
автор данной публикации, когда речь идёт об успешном овладе-
нии студентами иностранным языком, уместно говорить о моти-
вации достижения, своеобразной форме активного целенаправ-
ленного поведения, которая является эквивалентной ситуации 
достижения. Известный немецкий психолог X. Хекхаузен, раз-

                                                           
1 Юрковская С. С. Формирование мотивации аффилиации и мотивации до-

стижения у студентов в процессе обучения иностранному языку: автореф. дис... 
канд. пед. наук. Калининград, 2004. С. 8. 
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вивая теорию своего американского коллеги Г. Мюррея, заявил, 
что мотивация достижения есть «попытка увеличить или сохра-
нить максимально высокими способности человека ко всем ви-
дам деятельности, к которым могут быть применены критерии 
успешности и где выполнение подобной деятельности может, 
следовательно, привести или к успеху, или к неудаче»1. 

Применительно к заявленной автором теме, именно моти-
вация достижений побуждает студента стремиться к достиже-
нию поставленной перед собой цели в учебной деятельности, 
при этом она выполняет определённые функции, а именно: по-
знавательную (отражает стремление студента к приобретению 
необходимых знаний), эмоциональную (отражает влияние эмо-
ций на учебную деятельность), интегративную (отражает систе-
му самооценок деятельности и достигнутого результата). Как 
считает С. Юрковская, развитие мотивации достижения, а также 
мотивации аффилиации (получение удовольствия от самого 
процесса обучения) способствует развитию у студента познава-
тельной потребности, познавательного интереса и других по-
требностей и мотивов в его мотивационной сфере. 

При опросе студентов с целью определения мотивов, влия-
ющих на их решение о том, посещать ли занятия (не только по 
иностранному языку, но даже и по профилирующим предметам) 
и участвовать ли в учебном процессе, выяснилось, что для при-
близительно 70% опрошенных важнее то, как организован про-
цесс обучения (личность преподавателя, возможность участия в 
процессе независимо от уровня подготовленности и т. д.), а не 
возможный конечный результат. Каждый преподаватель стал-
кивается в своей практике с ситуацией, когда в группе выделяет-
ся более активная подгруппа студентов и так называемое «боло-
то». В некоторых случаях более активными студентами являют-
ся не самые знающие, но их постоянная вовлечённость в процесс 
обучения позволяет им, как минимум, выполнить формальные 
требования, предъявляемые к студентам: сдать зачёт или полу-
чить допуск к сдаче экзамена. И при этом менее активные сту-
денты воспринимаются своими более активными одногруппни-
ками как препятствие на пути достижения поставленных ими 
целей. Их негативная реакция способствует ещё бóльшей демо-
тивации менее активных студентов. 

Многие учёные отмечают, что групповая форма учебной де-
ятельности создаёт лучшую мотивацию, чем индивидуальная. 

                                                           
1 Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. СПб., 2001. С. 21. 
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Чаще всего групповая форма «втягивает» в активную работу 
даже пассивных, слабо мотивированных обучающихся, так как 
они не могут отказаться выполнять свою часть работы, не под-
вергнувшись обструкции со стороны товарищей. Кроме того, 
подсознательно возникает установка на соревнование, желание 
быть не хуже, социализация как нельзя лучше отвечает потреб-
ности индивида к изучению иностранного языка. 

В социальной психологии выделяют не только спонтанную, 
но и регулируемую социализацию. Следовательно, преподава-
тель может влиять на процесс формирования зрелой группы. 
Таким образом, на первом занятии необходимо провести не 
только тест на знание языка, но и тестирование с целью опреде-
ления возможностей формирования единого коллектива и ха-
рактерных особенностей учебной группы. Такой тест должен 
включать пункты, позволяющие: 1) выявить особенности соци-
ального поведения в группе каждого студента (на основании 
прошлого опыта) и 2) прогнозировать поведение каждого сту-
дента в учебной группе на занятиях по иностранному языку. 

Необходимо сформировать эффективную службу социоло-
гического сопровождения учебного процесса, позволяющую 
определить некоторые социально-учебные характеристики обу-
чающихся: их социальный статус, отношение к языкам, карьер-
ным планам и т. д. В свою очередь, существует необходимость 
изучить социальные мотивы студентов. 

Таким образом, миссия высших учебных заведений на сего-
дняшний день заключается не только в том, чтобы дать выпуск-
никам определённые знания и компетенции, но и в том, чтобы 
способствовать их интеграции в международное профессио-
нальное сообщество и успешной социализации на международ-
ном уровне. 
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Развитие внешней торговли – фактор устойчивого 
роста открытой экономики стран-участниц ЕАЭС 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы становления от-

крытой экономики. Авторы фокусируют внимание на особенностях 
экономики стран-участниц ЕАЭС. Анализируются отличия открытых и 
закрытых экономик. Раскрываются факторы влияния на степень от-
крытости экономики. Для измерения степени открытости экономик 
стран-участниц ЕАЭС авторы применяют показатели: экспортной, им-
портной и внешнеторговой квот, коэффициенты эластичности экспорта 
и импорта, доли импорта в объёме национального потребления, внеш-
неторговый оборот на душу населения. Отмечено, что на фоне растущей 
численности населения Союза темпы и объём внутреннего валового 
продукта, экспорт и импорт имеют тенденцию к снижению. Это свиде-
тельствует о снижении внешнеэкономической активности. Однако име-
ется и потенциал роста внешнеторгового оборота за счёт новых торго-
вых соглашений. Рекомендовано развивать совместное предпринима-
тельство и доступность внутреннего рынка для притока евразийского 
капитала и рабочей силы. К основным факторам такой политики авто-
ры относят: занятость населения, состояние курсов национальных ва-
лют, наличие отечественных товаропроизводителей. 
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in the sustainable growth of the open economy 
of the EAEU member countries 

 
Annotation. The article deals with the problems of establishing an open 

economy. The authors focus on the features of the economy of the EAEU 
member countries. The authors analyze the differences between open and 
closed economies. Reveal the factors of influence on the degree of openness 
of the economy. To measure the degree of openness of the economies of the 
EAEU member countries, the following indicators are used: export, import 
and foreign trade quotas, elasticity coefficients of exports and imports, the 
share of imports in the volume of national consumption, foreign trade turno-
ver per capita. It is noted that against the background of the growing popula-
tion of the Union, the pace and volume of the gross domestic product, ex-
ports and imports tend to decrease. This indicates a decrease in foreign eco-
nomic activity. However, there is also a potential for growth in foreign trade 
turnover due to new trade agreements. It is recommended to develop joint 
entrepreneurship and the availability of the domestic market for the influx of 
Eurasian capital and labor. The authors refer to the main factors of such a 
policy: employment of the population, the state of exchange rates of national 
currencies, and domestic producers.  

Key words: foreign trade, export quota, import quota, domestic mar-
ket, Eurasian capital, labor force. 

 

 
Теория открытой национальной экономики как научное 

направление исследований состоялось во второй половине 
XX века. Проблемы активного поиска признаков, моделей от-
крытой экономики для научного сообщества сохраняют на сего-
дняшний день актуальное значение и привлекательность. 

Несмотря на относительную «свежесть» этого направления 
научной мысли, в экономической теории сложились традиции 
относительно признаков и моделей открытости национальных 
экономик. Для измерения открытости экономики используется 
динамика экспорта и импорта страны относительно внутреннего 
валового продукта (ВВП)1. Данный подход остаётся актуальным. 
По данным показателям даётся оценка степени открытости 
национальной экономики страны. Тогда появляются аргументы 
для того, чтобы отнести ту или иную страну к определённому 
типу экономики: закрытому или открытому. Наш интерес к дан-

                                                           
1 Шоун Р. Макроэкономическая теория открытой экономики // В кн.: Пано-

рама экономической мысли конца XX столетия / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Бли-
ни, В.С. Автономова и А.С. Афонцева. СПб.: Экономическая школа, 2002. Т. 1. 
668 c. С. 509-517. 
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ной теории продиктован, прежде всего, поиском факторов и 
направлений дальнейшей интеграции стран-участниц ЕАЭС. 

Рассмотрим кратко ключевые особенности закрытой и от-
крытой экономики. В закрытой экономике созданный продукт 
реализуется внутри страны, а расходы делятся на следующие 
сферы: потребление, инвестиции и государственные закупки. В 
открытой экономике продукт частично может быть реализован 
на внутреннем рынке, а частично экспортируется за рубеж. По 
этой причине расходы открытой экономики делятся на: потреб-
ление отечественных продуктов, инвестиции в отечественные 
товары и услуги, государственные закупки отечественных това-
ров и услуг, экспорт отечественных товаров и услуг. Открытая 
экономика в данных условиях отличается благоприятным инве-
стиционным климатом, стимулирующим приток инвестиций, 
технологий, информации на рынках. 

Открытая экономика, согласно данному подходу является 
системой интегрированных хозяйственных связей, при которых 
экономический субъект на территории юрисдикции ведёт опе-
рации экспорта и/или импорта созданного продукта (в виде то-
варов, услуг или работ) проводит финансовые сделки с капита-
лом других стран. В открытой экономике, таким образом, со-
зданные продукты открыто экспортируются в другие страны. 

Противоположный смысл и содержание положены в основу 
закрытой экономики, которая отличается ограничениями, нала-
гаемыми на внешнюю торговлю и движение капитала. Вместе с 
тем, имея ряд преимуществ, в открытой экономике есть и опре-
делённые недостатки (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков 

открытой экономики 
 

№ Преимущества  
открытой экономики 

Недостатки  
открытой экономики 

1 углубление международной 
специализации и кооперирова-
ния производства 

высокое влияние внешних 
сил от (международной си-
туации, политических собы-
тий и др. 

2 рациональное распределение 
ресурсов по сферам производ-
ства и отраслям реального сек-
тора экономики стран 

повышенная конкуренция и 
относительная неустойчи-
вость отдельных сегментов 
реального сектора экономи-
ки 

3 распространение мирового давление на внутреннее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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опыта через систему междуна-
родных экономических отно-
шений 

производство со стороны 
внешних сил (стран и союзов 
стран) 

4 рост конкуренции между отече-
ственными производителями, 
стимулируемый конкуренцией 
на мировом рынке 

сокращение поступления 
налогов в бюджет в резуль-
тате упадка собственного 
производства, 
снижение эффективности  
бюджетно-налоговой поли-
тики 

 
Примечание: составлено авторами 

 

Полагаем, что разработке мер по стимулированию внешней 
и взаимной торговли ЕАЭС предшествует исследование объёма, 
динамики и тенденций развития внешнеторговой деятельности 
стран-участников ЕАЭС. Состав мер по стимулированию внеш-
ней и взаимной торговли может быть определён степенью от-
крытости экономики ЕАЭС в целом и каждой страны Союза от-
дельно. 

Для измерения степени открытости экономики, чаще всего 
применяются такие показатели, как: 

  экспортная квота для оценки значимости экспорта в раз-
витии открытой экономики. Рассчитывается как отношение экс-
порта к ВВП; 

  импортная квота для оценки роли импорта открытого 
национального хозяйства. Рассчитывается как отношение им-
порта к ВВП; 

  внешнеторговая квота отношение экспорта и импорта, 
разделенное пополам, к ВВП. Показывает значимость внешне-
торговых связей для страны; 

  коэффициенты эластичности экспорта и импорта для 
оценки динамики открытости экономики по отношению к ВВП. 
Показывают, на сколько возрастает экспорт или импорт при 
увеличении ВВП страны на 1% и рассчитываются как отношение 
экспорта или импорта за период к изменению ВВП страны за 
тот же период. 

  доля импорта в объёме национального потребления. Рост 
доли импорта в объёме национального потребления может сви-
детельствовать о расширении ассортимента, увеличении пред-
лагаемых товаров (услуг), стимулирующем влиянии конкурен-
ции. В то же время очень высокое значение данного показателя 
свидетельствует о сокращении отечественного производства из-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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за его низкой конкурентоспособности, о возникновении суще-
ственной и неоправданной зависимости отдельных отраслей, и 
экономики в целом, от импорта. 

Внешнеторговый оборот на душу населения 

В исследовании данные показатели используются в ком-
плексе. Внимание фокусируется на внешнеторговой деятельно-
сти стран-участников ЕАЭС. В качестве основных критериев, 
позволяющих оценить степень экономической открытости, ис-
пользуется такие понятия, как: экспортная, импортная и внеш-
неэкономическая квоты. 

Экспортная квота или доля экспорта во внутреннем вало-
вом продукте рассчитывается по формуле: 

   
 

   
     , 

где: Эк – доля экспорта, ВВП – внутренний валовой продукт. 
В случае, если показатель меньше 10%, считается, что эко-

номика закрыта. Показатель выше 35% свидетельствует об от-
крытости экономики, её конкурентоспособности и производи-
тельности. 

Импортная квота рассчитывается по формуле: 

   
 

   
     , 

где: Ик – доля импорта, ВВП – внутренний валовой продукт. 
Чем выше доля импорта, тем более открыта экономика, 

что не всегда несёт положительный эффект. Большая доля им-
порта говорит о том, что экономика страны зависима от им-
портных товаров, а значит, от поведения других стран.  

Внешнеторговая квота определяется следующим образом: 

    
  

   
       

где: ВТк – доля импорта, ВВП – внутренний валовой продукт. 
Исходные показатели для расчёта экспортной, импортной 

и внешнеторговой квот представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Ключевые показатели внешней торговли ЕАЭС 
(млн. дол. США) 

 
 Числен-

ность насе-
ления 

ВВП 
 

Оборот 
 

Экспорт 
 

Импорт 
 

Сальдо 
 

2011 168000,8 2 
309 
527 

913000,
0 

586000,
5 

326000,
5 

260000,
0 

2012 177767,9 2 939000, 600000, 339000, 260999,
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449 
903 

3 1 2 9 

2013 178410,7 2 
566 
413 

930996,
7 

585428,
9 

345567,8 239861,1 

2014 179089,7 2 
375 
195 

868537,
3 

556534,9 312002,
4 

244532,5 

2015 182069,6 1 
587 
086 

579493,7 374107,0 205386,
7 

168720,3 

2016 182731,1 1 48
1 

878 

509327,7 308264,
8 

201107,9 107156,9 

2017 183318,7 1 81
5 

278 

634221,3 386950,
2 

247271,1 139679,1 

2018 183715,4 1 
933 
024 

753525,4 490722,
0 

262803,
4 

227918,6 

2019 183960,3 1 
965 
644 

735775,9 460749,
2 

275026,7 185722,5 

202
0 

184273,9 1 
738 
258 

624627,5 364810,
4 

259817,1 104993,3 

 

Примечание: составлено авторами по данным статистической отчётности ЕАЭС1. 

 
Анализируя динамику внешнеторгового оборота, экспорта и 

импорта стран ЕАЭС, отмечаем, что на фоне растущей числен-
ности населения Союза темпы и объём внутреннего валового 
продукта сократились. Так, численность населения в период с 
2011 по 2021 гг. выросла на 9,52%, тогда как объём внутреннего 
валового продукта сократился на 24,73%. Внешнеторговый обо-
рот снизился на 37,75%, экспорт сократился на 20,3%, импорт – 
на 27,29% (таблица 3, рисунок 1). 
  

                                                           
1 Источник информации для таблицы 2: Экономические индикаторы. Стати-

стика Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая комис-
сия. Москва: 2021– 63 с.; Евразийский экономический союз в цифрах: краткий 
статистический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2021. 
– 188 с.; Статистический ежегодник Евразийского экономического союза; 
Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 2020. – 445 с. 
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Таблица 3 
Показатели экспортной, импортной и внешнеторговой квоты стран-

участников ЕАЭС 

 
 Экс-

порт-
ная 

Квота 
(%) 

Им-
порт-
ная 

Квота 
(%) 

Внешне-
торговая 
квота (%) 

Доля импорта 
в объёме ин-

тернацио-
нального по-

требления (%) 

Внешнетор-
говый обо-
рот на душу 
населения 
(млн. дол. 

США) 
2011 14,1 11,3 25,4 11,6 3,5 
2012 13,8 10,7 24,5 11,0 3,4 
2013 13,5 9,3 22,9 9,6 3,9 
2014 13,1 10,3 23,4 10.6 3,1 
2015 12,9 10,6 23,6 10,9 2,1 
2016 13,6 7,2 20,8 7,7 1,7 
2017 13,6 7,7 21,3 8,1 2,1 
2018 13,6 11,8 25,4 12,0 2,7 
2019 14,1 9,4 23,4 9,9 2,5 
2020 15,1 6,1 21,1 6,6 2,0 

 

Примечание: рассчитано и составлено авторами. 
 

Данные события привели к снижению импортной и внеш-
неторговой квоты на 46,01% и 16,93% при росте экспортной кво-
ты на 7,09%. При этом снизилась доля импорта в интернацио-
нальном потреблении ЕАЭС на 43,10% и показатель внешнетор-
гового оборота на душу населения на 42,85%. 

Комбинация экспортной и импортной квоты даёт представ-
ление о масштабах связи отдельных национальных экономик с 
мировым хозяйством. В нашем случае снижение экспорта, им-
порта и внешнеторгового оборота свидетельствует об ослабле-
нии внешнеторговой активности и наличии тенденции не к от-
крытости, а закрытости экономики ЕАС. 
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Рисунок 1. Динамика внешнеторговой деятельности в ЕАЭС 
 

Таблица 4 
Исходные данные для расчёта показатели экспортной, импортной 

и внешнеторговой квоты стран-участниц ЕАЭС 

 
 ВВП Импорт Экспорт ВВП 

+И-Э 

 

   
   
 

 

 

Доля им-
порта в 
объёме 

интернаци-
онального 
потребле-

ния 
2011 2 309 

527 
326 000,5 586 

000,5 
2243527 0,116 11,6 

2012 2 449 
903 

339000,2 600000,
1 

2371902 0,110 11,0 

2013 2 566 
413 

345567,8 585428,
9 

2488412 0,096 9,6 

2014 2 375 
195 

312002,4 556534,9 2307725 0,106 10.6 

2015 1 587 
086 

205386,7 374107,0 1550420 0,109 10,9 

2016 148187
8 

201107,9 308264,
8 

1387927 0,077 7,7 

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Экспортная квота (%) 

Импортная квота (%) 

Внешнеторговая квота (%) 

Доля ипорта в объеме потребления (%) 

Внешнеторговый оборот на душу населения (млн. долл. США) 
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2017 181527
8 

247271,1 386950,
2 

1707686 0,081 8,1 

2018 1 933 
024 

262803,4 490722,
0 

1898139 0,120 12,0 

2019 1 965 
644 

275026,7 460749,
2 

1876340 0,099 9,9 

2020 1 738 
258 

259817,1 364810,
4 

1583434 0,066 6,6 

2021 890 
837 

174839,4 275588,2 816746 0,123 12,3 

 

Примечание: рассчитано и составлено авторами 

 
Экспортная квота характеризует значимость экспорта для 

экономики, т. е. показывает удельный вес экспортного произ-
водства в ВВП. Она может рассчитываться как в целом, так и по 
отдельным отраслям (товарным группам). Чем больше экспорт-
ная квота, тем глубже участие страны в международных эконо-
мических связях. Высоким считается показатель, превышающий 
30%. Замечено, что на фоне снижения внешнеторговой активно-
сти, заметно снизились динамика и объёмы иностранных инве-
стиций относительно темпов изменений внутреннего валового 
продукта. Так, объём иностранных инвестиций за период 2017 – 
2020 гг. сократился на 60,30% при падении объёма ВВП на 
4,24% (таблицы 4, 5, рисунок 2). 

Таблица 5 
Сопоставление иностранных инвестиций и ВВП в ЕАЭС 

 
 Иностранные 

инвестиции 
Темп изме-

нений 
(% к преды-
дущему пе-

риоду) 

ВВП Темп измене-
ний 

(% к предыду-
щему периоду) 

2017 14947 100,0 1 815 278 100,0 
2018 12591 84,2 1 933 024 106,5 
2019 7340 58,3 1 965 644 101,7 
2020 5934 80,8 1 738 258 88,4 

 

Примечание: рассчитано и составлено авторами 
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Рисунок 2. Темпы изменений иностранных инвестиций и ВВП 
 

Значительно, и не в лучшую сторону, изменилась структура 
источников финансирования экономки ЕАЭС в период с 2017 по 
2020 гг. В структуре финансирования инвестиций с 15,6% до 
18,7%увеличилась доля бюджетного финансирования. Доля 
средств иностранных инвесторов сократилась на 54,90%, то есть, 
практически вдвое (таблица 6, рисунок 3). 

Таблица 6 
Иностранные инвестиции в ЕАЭС (млн. долларов США) 

 

 По всем 
источ-
никам 
финан-
сирова-

ния 

Бюд
жет-
ные 

сред-
ства 

Соб-
ствен
ные 

сред-
ства 

пред-
прия-

тий 

Сред-
ства 

населе-
ния 

Сред-
ства 
ино-

стран-
ных 

инве-
сторов 

Креди-
ты бан-

ков 
 

Прочие 
сред-
ства 

2017 246 512,7 40 
851,7 

129 
249,6 

3 534,5 14947,3 39 274,9 31 338,3 

2018 258 
428,2 

39 
193,4 

142 
114,5 

4 387,8 12591,0 38 162,1 32 535,4 

2019 277 134,7 42 
847,9 

160 
093,6 

4 609,8 7340,2 35 656,6 32009,7 

2020 255 
483,5 

47 
833,0 

144 
134,2 

4 217,2 5934,5 35 517,6 22669,3 

 

Примечание: рассчитано и составлено авторами. 

0
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2017 2018 2019 2020

Темп изменений величины иностранных инвестиций (в % к предыдущему периоду) 

Темп изменений ВВП (в % к предыдущему периоду 

Столбец1 
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Рисунок 3 Доли источников финансирования инвестиций в ЕАЭС (%) 

 
Известно, что привлечение зарубежного капитала является 

объективной потребностью. Иностранные инвестиции обуслов-
лены международным разделением труда, развитием междуна-
родных связей, интегрированием национальной экономики в 
мировом хозяйстве. Привлечение зарубежного капитала может 
обеспечить поддержание, а в дальнейшем и увеличение объёмов 
производства, способствовать повышению качества продукции, 
её конкурентоспособности, а также решить другие экономиче-
ские проблемы. Данные проблемы чрезвычайно актуальны, 
влекут за собой поиск методов стимулирования привлечения 
иностранного капитала в реальную экономику (табл. 6, 7, рис. 3). 

 
Таблица 7 

Доли источников финансирования инвестиций в ЕАЭС (%) 

 
 По всем 

источни-
кам фи-

нансиро-
вания 

Бюд-
жетные 

сред-
ства 

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 

пред-
прия-

тий 

Сред-
ства 
насе-
ления 

Средства 
ино-

стран-
ных ин-
весторов 

Кре-
диты 
бан-
ков 

 

Про-
чие 

сред-
ства 

2017 100 15,6 51,4 1,4 5,1 13,9 12,6 
2018 100 15,2 54,1 1,7 3,8 13,7 11,5 

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020

Бюджетные средства Собственные средства предприятия 

Средства населения Средства иностранных инвесторов 

Кредиты банков Прочие средства 
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2019 100 15,7 57,8 1,7 2,6 12,9 11,6 
2020 100 18,7 55,4 1,7 2,3 13,5 8,4 
 

Примечание: рассчитано и составлено авторами 

 
Коэффициенты эластичности экспорта и импорта по отно-

шению к ВВП показывают, на сколько возрастает экспорт или 
импорт при увеличении ВВП страны на 1% и рассчитываются 
как отношение процентного изменения стоимости экспорта 
(или импорта) за рассматриваемый период к процентному из-
менению ВВП страны за тот же период (таблица 7, 8, рисунок 4). 

 
Таблица 8 

Сравнение изменений стоимости ВВП, экспорта и импорта 
стран-участниц ЕАЭС 

 
Пери-
од 

Измене-
ние стои-

мости  
ВВП 
(%) 

 

Измене-
ние стои-

мости  
экспорта 

(%) 

Коэффициен-
ты эластично-

сти  
экспорта по 

отношению к 
ВВП 

Измене-
ние стои-

мости 
импорта 

(%) 

Коэффициен-
ты эластично-

сти 
импорта по 

отношению к 
ВВП 

2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2012 106,1 
(+6,1) 

102,6 
(+2,6) 

+0,43 104,1 
(+4,1) 

+0,67 

2013 104,8 
(-1,3) 

98,6 
(-4,0) 

+0,07 101,4 
(-2,7) 

+0,08 

2014 92,5 
(-12,3) 

94,7 
(-3,9) 

+0,32 90,4 
(-11,0) 

-0,89 

2015 66,9 
(-25,6) 

67,3 
(-27,4) 

+1,07 64,7 
(-25,7) 

+1,00 

2016 93,4 
(+26,5) 

82,5 
(+17,9) 

+0,68 97,9 
(+33,2) 

+1,25 

2017 122,5 
(+29,1) 

125,5 
(+43,0) 

+1,48 123,0 
(+25,1) 

+0,86 

2018 106,5 
(-16,0) 

126,8 
(+1,3) 

-0,08 106,3 
(-16,7) 

+1,04 

2019 101,7 
(-4,8) 

93,9 
(-32,9) 

+0,68 104,5 
(-1,8) 

+0,38 

2020 88,4 
(-13,3) 

79,2 
(-14,7) 

+1,11 94,5 
(-10,0) 

+0,75 

 

Примечание: рассчитано и составлено авторами 

 
Еэ = дельта Э (%) / дельту ВВП (%); 
Еи = дельта И (%) / дельту ВВП (%) 
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Значение данных коэффициентов >1 практикуют как уве-
личение открытости экономики, <1 – как уменьшение открытого 
характера экономики. 

 

 
Рисунок 4 Эластичность экспорта и импорта по отношению к ВВП 

стран-участниц ЕАЭС 

 
Результаты исследований показывают, что у стран-участниц 

ЕАЭС имеется значительный потенциал роста внешнеторгового 
оборота, новых торговых соглашений. Создание новых зон сво-
бодной торговли на взаимоприемлемых условиях должны стать 
«локомотивом» в продвижении продукта стран ЕАЭС на миро-
вые рынки. 

Значительный резерв роста ЕАЭС скрыт в решении проблем 
регулирования открытой экономики посредством валютных 
курсов и внешнеторговых сделок. Открытая экономика в данном 
случае воспринимается как совокупность условий, позволяющих 
активно импортировать и экспортировать значительную долю 
товаров и услуг. Кроме того, страны ЕАЭС могут более активно 
вести кредитную деятельность на евразийских площадках, обра-
зуя систему евразийских финансовых отношений. 

Открытая экономика предполагает использование форм 
совместного предпринимательства, обеспечивая доступность 
внутреннего рынка для притока евразийского капитала и рабо-
чей силы. К основным факторам такой политики можно отне-
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сти: занятость населения, состояние курса национальной валю-
ты, положение отечественных товаропроизводителей. 
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В настоящее время во всем мире обостряется проблема за-
грязнения окружающей среды. Одной из значимых экологиче-
ских проблем современности, в частности, является загрязнение 
окружающей среды полимерной продукцией. Массовая доля 
полимерных отходов от общего количества ежегодно выбрасы-
ваемых в окружающую среду промышленных и бытовых отходов 
дошла до 45%. Очень часто полимерные упаковки предназначе-
ны для одноразового использования, и лишь малая их часть по-
падает на переработку для производства вторичных полимер-
ных материалов, почти 95% подвергается вывозу и сжиганию на 
мусорных полигонах. При этом при сгорании некоторых поли-
мерных материалов помимо относительно безвредного углекис-
лого газа выделяются токсичные соединения, которые загряз-
няют воздух и могут накапливаться в почве и подземных водах, 
представляя опасность для людей, животных и растений. Про-
цесс естественного разложения некоторых полимеров, напри-
мер, полипропилена, может идти больше 500 лет. В условиях 
растущего населения и уровня потребления масштаб проблемы 
будет только увеличиваться. 

Учитывая факт долгого и небезопасного разложения поли-
мерной продукции, актуальным становится вопрос о возможно-
сти повсеместного использования биоразлагаемых упаковок. 
Таким образом появляется первостепенная задача – разработка 
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упаковки, которая позволит сохранить необходимые качества 
продукта в течение всего жизненного цикла. Необходимо, чтобы 
после окончания эксплуатационного срока упаковки она имела 
способность к биологической деградации под воздействием 
условий естественной окружающей среды. Материалы, пригод-
ные для создания биоразлагаемых упаковок, существуют. Такие 
материалы могут разлагаться естественным образом в природе, 
не создавая экологическую нагрузку, а распадаясь на безопас-
ные, а возможно, даже питательные компоненты. Основными 
показателями качества биоразлагаемой упаковки является спо-
собность к быстрому разложению по окончании эксплуатаци-
онного срока на безопасные составляющие1. 

В материалы подобного рода зачастую включены расти-
тельные компоненты, такие как: полисахариды, отходы зерново-
го производства и крахмал. Согласно способам и методике про-
изводства биоразлагаемые полимеры можно классифицировать 
на несколько основных групп (рис. 1). 

 
Рис. 1. Виды биоразлагаемых полимеров согласно способу производства 

 
Биополимеры могут производиться из различного сырья, 

как на основе животного или растительного материала (восста-
навливаемые ресурсы), так и на основе нефтехимических про-
дуктов. В качестве сырья для изготовления биоразлагаемой упа-
ковки могут использоваться белки, в частности кератин2. 

Большое количество кератина содержится в пухо-перьевых 
отходах птицеперерабатывающей отрасли. Такие отходы отно-
сятся к четвёртому уровню экологической опасности и при не-

                                                           
1Касьянов Г. И. Биоразрушаемая упаковка для пищевых продуктов / 

Г.И. Касьянов // Наука. Техника. Технологии (Политехнический вестник). 2015. 
№ 3. С. 165–184. 

2Лоонг-так, Лим. Биоразлагаемая упаковка для пищевых продуктов / Лим 
Лоонг-так // Переработка молока. 2011. № 6. С. 61–63. 
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надлежащей утилизации наносят существенный экологический 
вред воздуху при сжигании, почве и воде при захоронении. 

Одним из основных методов утилизации пухо-перьевых от-
ходов является изготовление кормовой муки. Такой метод не 
пользуется большой востребованностью, так-как получаемая 
мука обладает низкими показателями качества и на большин-
стве птицефабрик пухо-перьевые отходы захораниваются либо 
сжигаются. Таким образом, поиск рационального использова-
ния отходов птицепереработки остаётся актуальным. 

Огромным плюсом использования кератина, полученного 
путём обработки пухо-перьевых отходов является возобновляе-
мость сырьевых ресурсов. Основная структура кератина пред-
ставляет собой нитевидную молекулу, скрученную в виде спира-
ли. Затем, две молекулы формируют протофибриллу – двойную 
спираль, которая удерживается поперечными связями между 
парными атомами серы и водородными связями. Две протофиб-
риллы образуют тетрамеры, имеющие диаметр 3 нм. 11 прото-
фибрилл формируют микрофибриллы. Микрофибриллы связа-
ны между собой межмолекулярным матриксом с высокой кон-
центрацией серосодержащих соединений. Сотни микрофибрилл 
с межмолекулярным матриксом формируют макрофибриллу, 
видимую в микроскоп в виде пучка нитей. 

Отличительным свойством кератина является его высокая 
устойчивость по отношению к воздействию реагентов. Приме-
няемые на сегодняшний день методы переработки кератин-
содержащих отходов подразделяются на 4 основных вида1. 
  

                                                           
1Пискаева А. И. Биотехнологические аспекты утилизации отходов птицепе-

рерабатывающих предприятий // Уникальные исследования XXI века. 2016. 
№ 10 (22). 
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Рис. 2. Методы переработки кератинсодержащих отходов 

 
Одним из предлагаемых методов можно получить вязкий 

гидролизат кератина, который в дальнейшем подлежит исполь-
зованию для создания биоразлагаемой пленки (упаковки), спо-
собной к самодеградации. Использование кератин-содержащих 
отходов для развития этого направления потребует крупных сы-
рьевых затрат, однако это соответствует тенденции развития 
птицефабрик. Таким образом, можно отметить, что потенциал 
развития существует, но в ближайшем будущем биоразлагаемые 
пленки смогут занять лишь небольшой сегмент существующего 
рынка упаковок. Причиной является цена и недостаточное вли-
яние действующего законодательства на необходимость перехо-
да от неразлагающейся одноразовой упаковки к биоразлагае-
мым аналогам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты энергообеспече-
ния современных автотранспортных средств с учётом ограничительных 
факторов в области экологической безопасности. Представлен сравни-
тельный анализ удельных энергетических параметров источников 
энергии для электромобилей и автомобилей с тепловыми двигателями 
получающих энергию от сгорания углеводородного топлива. Выполнен 
анализ энергетической эффективности наиболее распространенных 
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топлив, используемых на автомобилях и водорода. Рассмотрены мето-
ды снижения токсичности отработавших газов в автомобильных сило-
вых установках на основе бензиновых и дизельных двигателей. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, автомобильная си-
ловая установка, рабочий процесс, углеводородное топливо, токсич-
ность отработавших газов, парниковый эффект, энергоемкость, удель-
ная энергия, удельная запасенная энергия, электромобили, аккумуля-
торные батареи, источники электрической энергии, электродвигатель, 
низшая удельная теплота сгорания топлива, энергетическая эффектив-
ность, каталитический нейтрализатор накопительного типа, системы 
каталитического восстановления. 
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Summary. The article discusses aspects of energy supply of modern 

motor vehicles, taking into account restrictive factors in the field of environ-
mental safety. A comparative analysis of the specific energy parameters of 
energy sources for electric vehicles and cars with heat engines receiving en-
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the energy efficiency of the most common fuels used in cars and hydrogen is 
carried out. Methods of reducing the toxicity of exhaust gases in automotive 
power plants based on gasoline and diesel engines are considered.. 

Key words: environmental safety, automotive power plant, workflow, 
hydrocarbon fuel, exhaust gas toxicity, greenhouse effect, energy intensity, 
specific energy, specific stored energy, electric vehicles, batteries, electric 
energy sources, electric motor, lower specific heat of combustion of fuel, en-
ergy efficiency, catalytic converter of storage type, catalytic reduction sys-
tems. 

 
 
Значительные изменения климата на Земле вышли за рам-

ки научных дискуссий и становятся реальностью. Несмотря на 
активную работу по повышению экологической безопасности, 
свой негативный вклад в эмиссию вредных веществ в атмосферу 
Земли создают транспортные средства. 
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Работа по повышению безопасности традиционных транс-
портных средств в области экологии ведётся по следующим 
направлениям: 

 снижение токсичности отработавших газов бензиновых 
двигателей с использованием систем рециркуляции, а также ка-
талитических нейтрализаторов окислительного, восстанови-
тельного и накопительного типов; 

 снижение токсичности отработавших газов дизелей с ис-
пользованием систем рециркуляции, каталитических нейтрали-
заторов окислительного и восстановительного типов, а также 
применением системы каталитического восстановления (Selec-
tive Catalytic Reduction, SCR); 

 использование менее токсичных рабочих тел в автомо-
бильных системах кондиционирования воздуха; 

 применение экологически нейтральных и легко утили-
зируемых материалов в конструкции автомобиля. 

Основным источником токсичных веществ служат силовые 
установки на основе тепловых двигателей, использующие угле-
водородное топливо и традиционную технологию энергопреоб-
разования с сопутствующими выбросами продуктов сгорания: 
СО, СО2, НС, NOx и др. 

Самым значительным по количеству (14-16% от общего объ-
ёма) компонентом в отработавших газах является углекислый 
газ СО2. Считается: чем больше диоксида углерода в таких газах, 
тем более полно сгорает топливо. 

Известно, что СО2 рассматривается специалистами, как ос-
новная причина т. н. парникового эффекта, вызывающего по-
вышение температуры земной атмосферы. Однако это – неиз-
бежность при использовании бензина и дизельного топлива в 
автомобильных поршневых двигателях внутреннего сгорания 
(ПДВС): в бензине около 85% от общей массы составляет углерод 
С и около 15% водород Н2; в дизельном топливе – 87% и 13% 
соответственно1. При сгорании углеводородного топлива объек-
тами окисления являются углерод и водород: 

С + О2 = СО2, 
2Н2 + О2 = 2Н2О. 

                                                           
1 Автомобильные двигатели: Рабочие циклы. Показатели и характеристики. 

Методы повышения эффективности энергопреобразования / В. Р. Бурячко, 
А. В. Гук. – СПб.: НПИКЦ, 2005. – 292 с. 
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Последнее время специалисты говорят о т.н. безуглеродной 
энергетике, и в качестве «идеального» топлива предлагается 
водород H2. Водород, как топливо, действительно обладает ря-
дом преимуществ по сравнению с традиционными топливами, 
основывающимися на высокомолекулярных углеводородных 
соединениях: во-первых, он более высокоэнергетичен: низшая 
удельная теплота сгорания водорода Qн = 120 МДж/кг, что в ра-
зы больше чем у дизельного топлива (42,7 МДж/кг) и бензина 
(44,0 МДж/кг); во-вторых, при сгорании водорода образуется 
вода Н2О. Тем не менее имеются факторы, которые создают зна-
чительные препятствия для использования водорода в качестве 
альтернативного топлива на автомобиле. К ним относятся: 

 высокая стоимость водорода (примерно в 10 раз 
больше углеводородного топлива); 

 высокая стоимость оборудования на автомобиле 
(давление при хранении на автомобиле составляет 
35 MПa или 70 MПa); 

 высокая удельная теплота сгорания водорода не-
сколько теряет преимущество при учёте т.н. сте-
хиометрического коэффициента (Qн/l0 = 3,5 
МДж/кг) при реальных условиях энергопреобразо-
вания в ПДВС. 

Кроме того, при использовании Н2 в качестве топлива не 
удаётся добиться идеальной экологической чистоты по причине 
смешивания водорода перед воспламенением не с чистым кис-
лородом, а с воздухом, где 78% составляет азот N2, а он при вы-
соких температурах и давлениях вступает в реакцию с кислоро-
дом и образует оксиды азота NOx – очень токсичные соедине-
ния. В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что водо-
род, несмотря на его более высокую эффективность, целесооб-
разно использовать не как альтернативное топливо ПДВС, а как 
вещество, обеспечивающее выработку электроэнергии в топ-
ливных элементах на основе водорода. 

Отталкиваясь от обозначенных реалий, современное разви-
тие традиционных автомобильных силовых установок в рамках 
нарастающих экологических ограничений идёт путём совершен-
ствования электронных систем управления рабочими процесса-
ми, в том числе процессами нейтрализации отработавших газов. 

Альтернативой традиционным автомобильным двигателям 
внутреннего сгорания являются электродвигатели, использую-
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щие энергию, запасённую в высоковольтных аккумуляторных 
батареях1 (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Высоковольтная (тяговая) аккумуляторная батарея 

 
В 2010 году, когда электромобили были поставлены на кон-

вейер и начали пробиваться на рынок, каждый кВтч обходился 
примерно в $1180, что было в 100000 раз дороже энергии, кото-
рую он запасал. В 2020 году рассматриваемый параметр снизил-
ся до $150. Считается, что цена хранения электроэнергии на ав-
томобиле будет и дальше снижаться на 10-15% в год. Однако в 
данный момент в цене автомобиля доля батареи остаётся самой 
высокой. Обусловлено это несколькими факторами. 

Во-первых, аккумуляторная сборка для легкового электро-
мобиля с пробегом на одной зарядке не менее 350 км имеет мас-
су примерно 500 кг и на 80-90% состоит из мощных электро-
проводящих шин, дорогостоящих аккумуляторных ячеек. 

Во-вторых, в каждой батарее используются электронные 
блоки управления и контроля, датчики, цепи защиты, а также 
контур терморегулирования. 

В настоящее время обычным считается напряжение батареи 
в 350-450 В. На некоторых образцах, например Porsche Taycan, 
номинальное напряжение тяговой батареи составляет 800 В. 
Для перспективного грузового транспорта рассматривается уве-
личение рабочего напряжения до 1200-1600 В. Законы электро-
техники говорят: чем выше напряжение, тем больше электро-
энергии можно запасти на единице массы. 

                                                           
1 Автомобильный справочник / пер. с англ. ООО «СтарСПб». — 3-е изд. пере-

раб и доп. — Москва: За рулем, 2012. — 1280 с. 
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На первых электромобилях применяли никель-
металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы. Теоретически в од-

ном килограмме такой батареи можно было запасти 300 Втч. 
Однако на практике удалось использовать лишь пятую часть их 

возможности (до 65 Втч/кг).  
Компания Tesla начала использовать литий-ионные (Li-Ion) 

элементы размером чуть больше пальчиковых батареек типа АА. 
В седане Tesla Model S 7104 такие элементы собраны в шестна-
дцать 25-вольтовых модулей. Данная электрохимическая систе-
ма используется практически всеми производителями, но в раз-
ном конструктивном исполнении. Японские и европейские про-
изводители используют литий-ионные элементы плоской фор-
мы различных размеров. 

В самом деле Li-Ion технология предполагает использова-
ние совершенно разных по составу аккумуляторов, отличаю-
щихся рядом свойств. Например, литий-кобальтовые элементы 
обеспечивают самую высокую энергоёмкость, но считаются са-
мыми ненадёжными в эксплуатации: имеют ограниченный ре-
сурс, взрывоопасны и токсичны. Менее дороги и более надёжны 
литий-марганцевые аккумуляторы, но они менее энергоёмки и 

теряют работоспособность при температуре ниже –10С. Наибо-
лее стабильны и долговечны литий-железо-фосфатные акку-
муляторы. При равной энергоёмкости они обладают самым низ-

ким саморазрядом и порогом рабочей температуры (до –30С). 
Представляют особый интерес литий-титановые элементы. 
Они на данный момент времени самые дорогие, но и самые низ-
коомные. Низкое внутреннее сопротивление обеспечивает этим 
батареям способность к сверхбыстрой подзарядке большим то-
ком, что является очень актуальным свойством электромобиль-
ной технологии в целом. 

Технологии источников электроэнергии продолжают раз-
виваться в направлениях, прежде всего, повышения энергоёмко-
сти и скорости подзарядки1. На рисунке 2 представлены сравни-
тельные характеристики используемых на автомобильной тех-
нике источников электрической энергии по энергоёмкости, вы-

раженной в Втч/кг. 
  

                                                           
1 Подробнее см.: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.drive2.ru/b/843144/ 
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Рис. 2. Сравнительные характеристики используемых 
на автомобильной технике источников электрической энергии 

по энергоёмкости (Втч/кг) 

 
Проведённый анализ показывает, что максимальной энер-

гоёмкостью среди используемых в настоящее время батарей об-
ладают литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторные 
батареи. 

Однако, доминирующие использование электричества и 
внедрение безуглеродной транспортной энергетики может быть 
реализовано при создании определённых условий, в основе ко-
торых лежит комплекс технологических и экономических аспек-
тов, требующих дополнительного учёта. 

На рисунке 3 представлены сравнительные характеристики 
энергоёмкости электрических источников энергии и традици-
онного углеводородного топлива1. 

 

                                                           
1 Сравнительная характеристика различных способов производства электро-

энергии [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.atomic-
energy.ru/papers/21258 
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Рис. 3. Сравнительные характеристики энергоёмкости 
используемых на автомобильной технике источников 

электрической энергии и углеводородного топлива (Втч/кг) 
 

Результаты сравнительного анализа показывают, что энер-
гоёмкость традиционного углеводородного топлива, которая 

составляет 12400 Втч/кг, превосходит лучшие образцы источ-
ников электроэнергии в 69 раз. Это свидетельствует о том, что 
на данный момент по энергетическим характеристикам не суще-
ствует альтернативы традиционной углеводородной технологии, 
и в ближайшем будущем традиционные ПДВС сохранят свои 
лидирующие позиции. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 развитие автомобильных силовых установок, сопро-

вождающееся постоянным ужесточением экологических рамок, 
приводит к внедрению новых рабочих процессов, эффективное 
управление которыми реализуется всё более дорогостоящими 
высокопроизводительными электронными системами; 
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 совершенствование технологий снижения токсичности 
отработавших газов в традиционных силовых установках проис-
ходит параллельно с распространением автомобилей на элек-
тротяге и практическим началом использования водорода в ка-
честве топлива для транспортных средств; 

 повышение комплекса энергетических и экологических 
характеристик источников электроэнергии способствует ускоре-
нию распространения электромобильных технологий на транс-
портных средствах. 
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Экспоненциальный рост электронной коммерции в послед-
ние годы означает, что таможенным службам приходится иметь 
дело с огромными и постоянно растущими объёмами данных. 
Таможенный контроль и услуги сталкиваются с новыми про-
блемами, возникающими в результате резкого увеличения об-
щего объёма и сложности международной торговли, появления 
новых способов торговли, представленных трансграничной 
электронной торговлей, растущей фрагментации и переплете-
ния традиционных и нетрадиционных угроз безопасности. Это 
привело к увеличению спроса на цифровые технологии, которые 
позволят снизить нагрузки на бизнес, но в то же время обеспе-
чить достойный уровень защищённости экономической без-
опасности государства1. 

Чтобы адаптироваться к новому витку технологических из-
менений и новым способам международной торговли, а также 
содействовать упрощению процедур торговли, гарантировать 
безопасность цепей поставок и поддерживать международную 
систему свободной торговли и открытую глобальную экономику, 
государствами – членами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) были приняты Стратегические направления развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года. Одним из 
направлений является формирование нового цифрового про-
странства ЕАЭС, цифровых структур и экосистем. К основным 
задачам реализации указанного направления развития можно 
отнести следующие2: 

1. Актуализация сложившихся механизмов интеграци-
онного сотрудничества в рамках ЕАЭС с учётом глобальных вы-
зовов цифровой трансформации. 

2. Обеспечение качественного и устойчивого экономи-
ческого роста государств-членов, в том числе для ускоренного 
перехода экономик на новый технологический уклад, формиро-
вания новых индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов. 

                                                           
1 Зиманова М. А., Ионина М. В. Применение элементов искусственного ин-

теллекта при решении задач, стоящих перед таможенными органами // Учёные 
записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской тамо-
женной академии. 2022. № 3 (83). С. 12. 

2 Стратегические направления развития евразийской экономической инте-
грации до 2025 года // Официальный сайт ЕЭК [Электронный ресурс] Режим 
доступа: 
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/strategicheskie-
napravleniya-razvitiya.php 
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3. Синхронизация цифровых трансформаций и форму-
лирование условий для развития отраслей будущего в государ-
ствах-членах. 

4. Использование новых бизнес-процессов, цифровых 
моделей и создание цифровых активов. 

5. Стимулирование и поддержка новых цифровых ини-
циатив и проектов. 

С помощью внедрения в деятельность таможенных органов 
информационных таможенных технологий становится возмож-
ным существенное сокращение времени, необходимого на со-
вершение таможенных операций и проведение таможенного 
контроля, при одновременном повышении эффективности и 
результативности деятельности таможенных органов по основ-
ным направлениям. Более того, применение информационных 
технологий создаёт благоприятные условия для более полного 
поступления доходов в федеральный бюджет, минимизирует 
издержки участников ВЭД, связанные с совершением таможен-
ных операций, обеспечивает соблюдение запретов и ограниче-
ний на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств через та-
моженную границу, а также защиту отечественных производи-
телей и охрану объектов интеллектуальной собственности и пр. 

Основные преимущества использования информационных 
технологий в деятельности таможенных органов представлены в 
таблице в зависимости от бенефициаров. 

Таблица 
Преимущества использования информационных технологий 

в деятельности таможенных органов 
 

Государственные органы 
Бизнес-сообщество и физические 

лица 
Межгосударственное взаимодей-
ствие государственных органов 

Повышение информированности 

Эффективное осуществление 
государственного контроля 

Снижение издержек при прохож-
дении административных проце-

дур 

Сокращение времени проведения 
административных процедур 

Оптимизация логистики и разви-
тие бизнеса 

Равные условия для хозяйствую-
щих субъектов 

 
В настоящее время приоритетными направлениями цифро-

вой повестки ЕАЭС являются цифровая прослеживаемость дви-
жения продукции, товаров, услуг и цифровых активов, цифро-
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вая торговля, цифровые транспортные коридоры, цифровая 
промышленная кооперация, а также система регулятивных «пе-
сочниц». В рамках данного исследования более подробно оста-
новимся на подходах к формированию цифровых транспортных 
коридоров ЕАЭС. 

Глобализация товарных рынков, развитие применения ин-
формационных технологий произвели «революцию» в сферах 
производства и торговли и вызвали значительный рост объёма 
товаропотоков. 

Крупные логистические компании обычно имеют собствен-
ные внутренние логистические информационные системы и 
платформы, в то время как малые и средние предприятия в ос-
новном полагаются на внешние коммерческие логистические 
платформы. Однако эти платформы не связаны между собой, 
что приводит к появлению множества «изолированных инфор-
мационных островов». Существующая фрагментация рынка и 
отсутствие координации между поставщиками услуг приводят к 
неэффективному использованию имеющихся ресурсов компа-
ний и как следствие излишне высокой стоимости логистических 
операций. При решении этих проблем важную роль играют 
цифровые технологии. 

Цифровые технологии являются эффективным инструмен-
том снижения информационных барьеров и обеспечения мак-
симальной координации между различными участниками цепей 
поставок. В связи с этим государствами – членами ЕАЭС было 
принято решение сформировать экосистему цифровых транс-
портных коридоров, чтобы помочь деловым партнёрам обмени-
ваться логистической информацией по всей цепочке поставок в 
эффективной защищённой среде, а также обеспечить юридиче-
ски значимое электронное взаимодействие с уполномоченными 
органами государственной власти внутри стран и на междуна-
родном уровне.  

Экосистема цифровых транспортных коридоров – это от-
крытая, цифровая среда обмена логистической информацией, 
включающая большое количество цифровых платформ и ин-
формационных систем, владельцами и (или) операторами кото-
рых может являться как бизнес, так и органы государственной 
власти. Экосистема интегрирует информацию, о транспортных 
средствах, экипаже, грузах, разрешительных и сопроводитель-
ных документах на всех этапах перевозки, технологических опе-
рациях, путём подключений между многочисленными логисти-
ческими платформами и системами управления предприятия-
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ми, формируя доверенную информационную среду и бесшовный 
поток логистической информации между государствами и их 
регионами, отраслями и контрольно-надзорными органами. 

Особого внимания в данном контексте заслуживает вопрос 
автоматизации процессов совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в пунктах пропуска через 
таможенную границу. 

Предполагается, что прохождение пункта досмотра будет 
выглядеть следующим образом: информация о грузах, машинах, 
водителях уже предварительно поступила в системы таможни и 
погранслужбы от внешнеторговых компаний или их представи-
телей. Все операции автоматизированы: камеры на въезде в 
пункт пропуска фиксируют регистрационный номер автомобиля 
и прицепа, считывают номер контейнера, распознают QR-код на 
лобовом стекле автомобиля. После ответа базы данных о нали-
чии предварительной информации на мониторе перед кабиной 
загорается разрешающий сигнал, после чего транспортное сред-
ство международной перевозки двигается дальше. 

При последующем следовании через портал автоматически 
производятся радиационный контроль, взвешивание транс-
портного средства, определение его габаритов, а «умный» тахо-
граф передаёт оставшуюся информацию об автомобиле и води-
теле в систему транспортного контроля в соответствии с требо-
ваниями Ространснадзора. На эти операции уходит порядка двух 
минут. Для прохождения таможенного контроля машина про-
должает следовать через портал, где её и груз просвечивают с 
помощью «умного» инспекционно-досмотрового комплекса. В 
этот момент активно включается искусственный интеллект, ко-
торый принимает решение, соответствует ли товар в грузовом 
отделении тому, что заявлен в документах. Автоматизировано 
может быть и прохождение водителями паспортного контроля – 
в таком случае вся процедура досмотра будет занимать не более 
пяти-семи минут и будет полностью бесконтактной. 

На рис. 1 изображена IDEF0 модель, благодаря которой 
оценивается влияние на деятельность интеллектуального пункта 
пропуска, а именно механизм управления (входящие потоки 
сверху), блоки систем (входящие потоки снизу), ресурсы (вхо-
дящие потоки слева). Посредством влияния на деятельность ин-
теллектуального пункта пропуска образовываются исходящие 
потоки справа, которые представляют собой эффект от внедре-
ния интеллектуального пункта пропуска.  
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Рис. 1. IDEF0 модель деятельности 
интеллектуального пункта пропуска1 

 
Можно отметить, что к эффектам от внедрения интеллекту-

ального пункта пропуска относятся: 
ускорение таможенного контроля, 
экономия ресурсов при проведении таможенного контроля, 
высокая результативность таможенного контроля. 
Согласно технологической схеме, автомобильный пункт 

пропуска будет разделён на зоны (рис. 2). 

                                                           
1 Афонин П. Н., Кисилева Е. В. Применение структурно-семантической мо-

дели эвристического анализа для формирования модели «интеллектуального» 
пункта пропуска // БИТ. 2021. № 2 (18). С. 72. 
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Рис. 2. Модель автомобильного интеллектуального пункта пропуска1 

 
За время перемещения между ними будет осуществляться 

сбор и автоматический анализ данных о поставке (проверка на 
соответствие данным, имеющимся в системе «единого окна»). В 
автоматическом режиме будет принято решение о возможности 
автовыпуска и его осуществление в случае, если не выявлены 
риски. Так, с учётом времени на перемещения от зоны к зоне, с 
момента авторегистрации и въезда в зону таможенного кон-
троля до момента выезда из неё будет проходить порядка 5-
10 минут (при условии признания поставки безрисковой), то 
есть среднее время проведение контроля в пункте пропуска со-
ставит 7,5 мин2. 

Можно сделать вывод о том, что внедрение элементов ис-
кусственного интеллекта в деятельность таможенных органов и 
создание модели интеллектуального пункта пропуска позволит 
таможенным органам сократить временные затраты на прове-
дение государственного контроля, что в свою очередь, повысит 

                                                           
1 Интеллектуальный пункт пропуска «просеит» фуры ещё на въезде // Ло-

гистика в России [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://logirus.ru/news/infrastructure/intellektualnyy_punkt_propuska_-proseit-
_fury_eshche_na_vezde.html 

2 Афонин Д. Н., Ворона А. А. Финансовые риски таможенно-логистических 
терминалов, приближенных к государственной границе Российской Федерации 
// Учёные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Россий-
ской таможенной академии. 2021. № 1 (77). С. 11. 
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пропускную способность. При одновременном усилении тамо-
женного контроля путём применения автоматического весога-
баритного и рентгеноскопического контроля будет повышена 
выявляемость нарушений таможенных правил, что повлечёт за 
собой принятие решений в сфере таможенного дела, доначисле-
ние и дальнейшее взыскание таможенных платежей, возбужде-
ние дел об административных правонарушениях и уголовных 
дел, наложение штрафов и т.д., что повысит собираемость та-
моженных и иных платежей, администрируемых таможенными 
органами и поступающих в доходную часть государственного 
бюджета.  

Реализация концепции интеллектуального пункта пропуска 
приведёт не просто к улучшению статистики в части сроков 
осуществления международных перевозок, а будет создавать 
положительный мультипликативный эффект для многих сфер 
экономической деятельности, станет триггером развития при-
граничных регионов, создания новых международных транс-
портных коридоров, сервисов, обеспечивающих «бесшовное» 
пересечение границ как для бизнеса, так и для частных лиц в 
условиях функционирования ЕАЭС. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) представляет собой 

организацию и вместе с тем является совокупностью правовых 
документов. ВТО – это своего рода многосторонний торговый 
договор, который определяет права и обязанности правительств 
в сфере международной торговли товарами и услугами. Норма-
тивно-правовую базу Всемирной торговой организации состав-
ляют1: 

1. Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в 
редакции 1994 года (ГАТТ-1994); 

2. Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС); 
3. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). 
Все соглашения ВТО прошли ратификацию парламентами 

всех стран, которые являются членами данной организации. 
Всемирная торговая организация ставит перед собой не-

сколько важнейших задач. К ним относятся: 

 либерализация международной торговли; 

 обеспечение справедливости и предсказуемости между-
народной торговли; 

 способствование экономическому росту и повышению 
экономического благосостояния людей. 

На высшем уровне решения Всемирной торговой организа-
ции принимаются Министерской конференцией. Она собирает-
ся хотя бы раз в два года. Министерской конференции подчиня-
ется Генеральный совет. Он отвечает за выполнение текущей 
работы. Собирается генсовет раз в год в штаб-квартире в Женеве 
в составе представителей членов ВТО (послов и глав делегаций 
стран-участниц). На настоящий момент в ВТО входят 
164 участника, из них 158 – международно признанные страны-
члены ООН; частично признанный Тайвань; Гонконг и Макао, 
которые являются зависимыми территориями, а также Европей-
ский союз. 

Генеральный совет управляет двумя специальными органа-
ми: орган по анализу торговой политики и орган по разрешению 
споров. Помимо этого, Генеральному совету подчинены различ-
ные комитеты: 

                                                           
1 Официальный сайт ВТО России [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://wto.ru/ (дата обращения: 20.11.2022) 
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 по торговле и развитию; 

 по ограничениям, связанным с торговым балансом; 

 по бюджету, финансам и административным вопросам. 
Генеральный совет делегирует функции следующим сове-

там: 

 Совету по торговле товарами; 

 Совету по торговле услугами; 

 Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности.  

Вышеперечисленные советы находятся на уровень ниже Ге-
нерального совета в иерархии Всемирной торговой организации. 
Совет по торговле товарами занимается контролем деятельности 
специализированных комитетов, которые осуществляют кон-
троль соблюдения принципов ВТО и выполняют соглашения 
ГАТТ-1994 в сфере торговли товарами. Совет по торговле услу-
гами, в свою очередь, контролирует исполнение соглашения 
ГАТС. В состав Совета входят Комитет по торговле финансовыми 
услугами и Рабочая группа по профессиональным услугам. Со-
вет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
занимается вопросами осуществления контроля выполнения 
соглашения ТРИПС. Помимо этого, вышеуказанный Совет 
предотвращает возникновения конфликтов по поводу междуна-
родной торговли контрафактной продукцией. 

Множество специализированных комитетов и рабочих 
групп, подчиняющихся Советам, отвечает за отдельные согла-
шения и системы Всемирной торговой организации. Решение 
вопросов касаемо защиты окружающей среды, разрешения про-
блем развивающихся стран, контроля процедуры присоедине-
ния к ВТО, согласования региональных торговых соглашений и 
многого другого также находится в их компетенции1. 

Ниже в иерархии структуры ВТО располагается Секретари-
ат, который возглавляет генеральный директор. В отличие от 
подобных органов других международных организаций, Секре-
тариат Всемирной торговой организации не принимает реше-

                                                           
1 Шолом А. С. Организационно-функциональная структура ГАТТ/ВТО и её 

сопряжение с системой международных институций // БИ. 2016. № 1 (456). 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-funktsionalnaya-struktura-gatt-
vto-i-ee-spryazhenie-s-sistemoy-mezhdunarodnyh-institutsiy (дата обращения: 
20.11.2022). 
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ний. Данная функция возлагается непосредственно на государ-
ства-члены. В полномочия Секретариата входят: 

 обеспечение технической поддержки различным сове-
там, комитетам и Министерской конференции; 

 оказание технического содействия развивающимся стра-
нам; 

 проведение анализа мировой торговли; 

 разъяснение положения Всемирной торговой организа-
ции общественности и СМИ; 

 обеспечение некоторых форм правовой помощи в про-
цессе разрешения споров; 

 консультирование правительства различных стран, ко-
торые желают вступить в ВТО. 

Обозначенную выше структуру ВТО можно представить в 
виде единой схемы, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура ВТО 
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В процессе своего развития ВТО сталкивается с различными 
проблемами, помимо процедурных сложностей при принятии в 
организацию новых государств. Особенности интеграционных 
процессов, которые наблюдаются сегодня во всем мире, приво-
дят к необходимости изменения задач и корректировке роли 
ВТО в интернационализации международных экономических 
связей.  

К перечню насущных проблем в настоящее время можно 
отнести антидемпинговые мероприятия, закрывающие дорогу 
недорогим товарам иностранного производства на внутренние 
рынки государств с развитой экономикой. Правила ВТО дают 
возможность применения высоких тарифных ставок на импорт-
ную продукцию, которая реализуется на внутренних рынках 
развитых стран дешевле, чем в стране происхождения. Подоб-
ные случаи считаются недобросовестной торговлей, основной 
целью которой является захват рынка, невзирая на существен-
ные потери на начальном этапе. В то же время существует и 
мнение некоторых развивающихся государств о нарушениях в 
применении антидемпинговых требований, чем пользуются 
развитые страны для того, чтобы предотвратить проникновение 
на свои внутренние рынки импортной конкурентоспособной 
продукции1. 

Ещё одной, не менее важной проблемой считаются имею-
щиеся случаи нарушения принципов честной конкуренции ос-
новными участниками ВТО. Подобные обвинения предъявля-
лись и Европейскому Союзу, государства которого предоставили 
субсидии сельскохозяйственным компаниям. Объём дотаций 
достиг 90 миллиардов долларов США в год. Представители гос-
ударств, не являющихся членами ЕС, выдвинули требование по 
сокращению фермерских субсидий. В результате этих процессов 
ЕС дал согласие на сокращения субсидирования, правда, без 
уточнения конкретных объёмов и сроков. 

Американские эксперты в сфере экономики выделили еще 
одну проблему функционирования ВТО: высокие стандарты ор-
ганизации, вызывающие нежелание некоторых государств вхо-
дить в сообщество. На практике государства, рассматривающие 

                                                           
1 Багдасарян К., Пахомов А. Проблемы участия государств ЕАЭС в деятель-

ности ВТО // Экономическое развитие России. 2016. № 11. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-uchastiya-gosudarstv-

eaes-v-deyatelnosti-vto (дата обращения: 20.11.2022). 
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вопросы членства в ВТО, становятся перед проблемой выбора: 
принять предлагаемые стандарты в области образования, охра-
ны окружающей среды, условий труда, режима внешней торгов-
ли либо оставить неизменными собственные направления соци-
ального и экономического развития, отказавшись от преиму-
ществ свободных торговых отношений.  

В то же время ВТО делает важные шаги по изменению неко-
торых принципов работы организации и ее реформированию в 
соответствие с новыми требованиями. Об этом свидетельствует 
заявление гендиректора ВТО о реорганизации Секретариата, что 
даст возможность более эффективно решать задачи по ускоре-
нию прогресса в развивающихся и бедных государствах. При 
Секретариате формируется новая структура (отдел развития), 
которая будет заниматься исследованиями в области экономики. 

Таким образом, Всемирная торговая организация – это 
сложная система. Всемирная торговая организация отвечает за 
разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также 
следит за соблюдением членами организации всех соглашений. 
Именно для выполнения поставленных перед ВТО задач и необ-
ходимо существование структурированной системы, каждый из 
элементов которой выполняет свою функцию. 
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В ноябре 2022 года исполняется 11 лет с момента принятия 
решения о создании Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). Учреждение ЕЭК ознаменовало переход на качественно 
новый институциональный уровень развития интеграции, фак-
тически предопределив её необратимость. Комиссия способ-
ствовала трансформации Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства в Евразийский экономический союз 
(далее – ЕАЭС) и сегодня эффективно реализует свои основные 
задачи, среди которых – обеспечение условий функционирова-
ния и развития Союза, а также выработка предложений в сфере 
экономической интеграции в рамках ЕАЭС. 

Прошедшие 2020–2021 годы можно смело назвать «лакму-
сом» интеграционных процессов в Евразийском экономическом 
союзе. На фоне масштабных экономических и эпидемиологиче-
ских потрясений стали очевидными преимущества интеграции и 
заметнее направления приоритетного развития, на которые 
необходимо сделать акцент в целях преодоления имеющихся 
вызовов и проблем. 

В ЕАЭС функционирует рынок товаров, достигнут значи-
тельный прогресс в формировании рынка услуг. В 2021 году 
ЕАЭС нарастил объёмы взаимной торговли до исторического 
максимума – 72,6 млрд долл. США (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика объёмов взаимной торговли 

между странами ЕАЭС за 2017–2021 годы, млрд долл. США1 

                                                           
1
 Доклад о состоянии взаимной торговли между государствами – членами 

ЕАЭС / Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим 
доступа: 
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Такого высокого показателя удалось добиться впервые за 

все 7 лет существования союза. Данный показатель на 31,8% 
превышает уровень 2020 года и на 17,7% – уровень 2019 года. 
Объёмы экспорта во взаимной торговле увеличили все страны 
ЕАЭС. Больше всего этот показатель вырос в Кыргызстане (45%) 
и Казахстане (35%). 

Внешняя торговля стран ЕАЭС с третьими странами в 
2021 году также продемонстрировала значительный рост – бо-
лее 844 млрд долл. США, или на 35% больше, чем в 2020 году. 
При этом импорт товаров в страны вне ЕАЭС вырос на 23%, экс-
порт – на 44%. Самый большой вклад в части экспорта на рынки 
государств за пределами ЕАЭС внесли Беларусь (рост на 48%) и 
Россия (рост на 47%). 

В 2021 году ЕАЭС также добился увеличения промышленно-
го производства. Эта цифра достигла 1,4 трлн долл. США и на 5% 
превысила показатель 2020 года. По итогам 2021 года рост 
наблюдался во всех государствах – участниках объединения 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Рост промышленного производства стран ЕАЭС 

в 2021 году, %1 

 
Так, в Беларуси промышленное производство выросло на 

6,5%, России – более чем на 5%, Казахстане – почти на 4%, Ар-
мении – более чем на 3%. Лучший результат показал Кыргыз-
стан, где увеличение показателя составило 9%. 

В сложившихся условиях Союз сработал неплохо, в этом 

                                                                                                                           
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/tradestat/analytics/trader
eport.php (дата доступа: 08.11.2022) 

1 СНГ и евразийская интеграция: перспективы развития / Интернет-портал 
СНГ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ecis.info/news/566/94643/ 
(дата доступа: 08.11.2022) 
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есть заслуга сформированного «интеграционного ядра» ЕАЭС, 
что обеспечило более устойчивую работу экономик государств-
членов. Для минимизации коронакризиса на уровне ЕАЭС были 
предприняты скоординированные и своевременные действия. 
Это ограничило скорость распространения вируса, было органи-
зовано управление поставками критически важных товаров, ле-
карств и медицинских изделий. Огромное значение имела свое-
временная разработка Российской Федерацией высокоэффек-
тивных вакцин против коронавируса, организация их поставок и 
локализация производств в странах ЕАЭС, что может служить 
позитивным примером интеграционного сотрудничества в ин-
тересах миллионов людей. 

Достигнутые результаты являются следствием слаженных 
усилий национальных правительств и уставных органов ЕАЭС, 
которые переформатировали свою работу в пользу более проак-
тивных действий и принятия оперативных решений в интересах 
граждан и бизнеса стран ЕАЭС. Своевременным стало утвер-
ждение в декабре 2020 года решением Стратегических направ-
лений развития евразийской экономической интеграции до 
2025 года. Документ определил направления, ключевые меры и 
новые механизмы, необходимые для развития интеграции и до-
стижения целей ЕАЭС. Ключевая задача ЕАЭС сегодня – полно-
масштабная реализация Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

В последнее время ЕЭК перестроила свою работу, сосредо-
точившись над решением насущных, а также перспективных 
задач. Важным условием функционирования бизнеса и эконо-
мики Союза является отсутствие преград в свободном передви-
жении товаров, осуществлении работ и услуг. Сформирована 
карта индустриализации ЕАЭС, которая включает в себя более 
чем 185 крупных инвестиционных и значимых проектов смет-
ной стоимостью более 300 млрд долл. США в более чем 
21 отрасли и по 550 технологическим направлениям, по кото-
рым в ЕАЭС имеется необходимость в импортозамещении. Это 
по своей сути интеграционные проекты1. 

Обеспечен равный доступ субъектов хозяйствования госу-
дарств – членов ЕАЭС к государственным закупкам. Этот вопрос 
не решался более пяти лет. Утверждена Фармакопея Союза, в 
мире это вторая региональная фармакопея (после европейской). 

                                                           
1 Ковалёв, В. К десятилетию Евразийской экономической комиссии / В. Ко-

валев, М. Мясникович // Международная жизнь. 2021. № 11. – С. 3–10. 
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К концу 2025 года регистрационные досье всех обращаемых на 
общем рынке лекарств будут приведены в соответствие с требо-
ваниями ЕАЭС. 

Экономики стран ЕАЭС могут развиваться более высокими 
темпами, обеспечивая рост благосостояния граждан. Для этого 
необходимо решительно и однозначно перейти от логики разви-
тия в формате «торгового союза» к полноценной интеграции 
промышленных потенциалов государств-членов и инновацион-
ному развитию. Реализация классических «четырёх свобод» – 
свободы движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала – 
безусловно, остаётся в повестке дня Союза, но крайне своевре-
менным является дополнение этого перечня своеобразной «пя-
той свободой» – совместной инвестиционно-инновационной 
деятельностью государств-членов. По сути, представленный 
прототип позволит объединить накопленные достижения и вы-
вести интеграцию на новый уровень.  

Сегодня важно сосредоточить внимание на развитии инте-
грации «вглубь» и институциональном совершенствовании 
ЕАЭС. Одно из первых мест в интеграционной повестке дня Со-
юза в ближайшей перспективе должна занять «правовая инте-
грация» в трёх её измерениях: придание реальной наднацио-
нальности и верховенства праву ЕАЭС как обособленной право-
вой системе; обеспечение судебного контроля реализации права 
ЕАЭС на наднациональном и национальном уровнях; гармони-
зация национальных законодательств между собой и нацио-
нальных законодательств с правом ЕАЭС. На это обращают вни-
мание как специалисты-практики, так и теоретики-
исследователи. 
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Приоритетными направлениями развития науки, техноло-
гий и техники на всей территории евразийского пространства в 
настоящее время является рациональное природопользование в 
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условиях применения развитых технологий предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. Одной из важнейших проблем, решаемой в рамках 
этих направлений, является переход к высокопродуктивному и 
экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внед-
рение систем рационального применения средств защиты сель-
скохозяйственных растений и животных, хранение и эффектив-
ная переработка сельскохозяйственной продукции, создание 
безопасных и качественных, в том числе функциональных, про-
дуктов питания. К числу задач, составляющих основу решения 
указанной проблемы, относится разработка систем очистки во-
ды от нефтепродуктов и масло-жировых включений, предназна-
ченных для оборотного водоснабжения на крупных предприя-
тиях по переработке мясной и рыбной продукции, а также круп-
ных предприятиях массового питания и различного рода транс-
портных предприятиях. 

Большое количество промывных технологических вод 
предприятий пищевой промышленности, содержащих различ-
ного рода жиры и масла, а также вóды с содержанием утечки 
нефтепродуктов не всегда проходят необходимые процедуры 
очистки в полной мере и сбрасываются в водоёмы. В тех случаях, 
когда они направляются в специальные отстойники, все равно 
необходима их дополнительная обработка химическими реаген-
тами. Иногда очистка сточных вод с использованием химикатов 
и реагентов достаточно удовлетворительно справляется с мел-
кими загрязнениями, позволяя перевести все загрязняющие 
вещества из растворённых форм в нерастворимые. 

В дальнейшем загрязняющие вещества в нерастворимой 
форме осаждаются на дно резервуаров и удаляются специаль-
ными приспособлениями. Для очистки сточных вод часто ис-
пользуют и биологические методы, позволяющие достаточно 
эффективно очищать стоки от органических загрязнителей. Та-
кие методы очистки основаны на способности микроорганизмов 
к окислению загрязнителей в различных условиях (при наличии 
или отсутствии воздуха). Биологическая очистка, однако, неудо-
влетворительно справляется с нефтяными загрязнениями, так 
как микроорганизмы плохо выживают в условиях повышенных 
концентраций углеводородов и теряют свои окислительные спо-
собности. Во всех случаях масло-жиросодержащие включения 
ухудшают экологию соответствующего города, региона, страны 
и в большинстве случаев требуют дополнительной утилизация 
химических реагентов, используемых при очистке воды. В сточ-
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ных водах автомоечных станций наблюдаются особенно силь-
ные превышения концентраций нефтепродуктов и взвешенных 
веществ. Самую большую долю отходов, образующихся на авто-
моечных станциях, составляют отработанные нефтепродукты и 
различные механические примеси. Такие сточные воды содер-
жат смазочно-охлаждающие жидкости, гидроксиды металлов, 
все виды моторных масел, асфальт, песок, соли тяжёлых метал-
лов, органические примеси, различные виды топлива, использо-
ванные моющие средства и реагенты. 

Одним из решений для разработки экономически эффек-
тивно функционирующих систем очистки отработанной воды, 
исследуемых лабораторией «Инновационные технологии» в 
Центре развития образования Университета при МПА ЕврАзЭС, 
является способ применения для очистки промывных вод про-
мышленных предприятий механо-гидравлического подхода. Он 
способствует удалению поверхностных загрязнений на основе 
моделирования процесса фильтрации неньютоновских сред в 
условиях ограниченной деформации упругого пористого тела. 
Предполагается использование инновационной установки в ос-
нове разработки новой системы очистки сточных вод от пище-
вых и автотранспортных предприятий и применения оборотного 
или замкнутого водоснабжения, с одновременным сбором за-
грязняющих включений и возможным дальнейшим их исполь-
зованием. На неё в установленном порядке получен патент РФ1. 

Разработанная система обеспечит разделение жидкостей по 
плотности, причём, при повышении ценных пищевых веществ, 
содержащихся в промывных водах при переработке раститель-
ного или животного сырья, должна появиться возможность ис-
пользовать продукты переработки жиросодержащих эмульсий 
для получения новых полезных композиций, например, техни-
ческих смазочных масел. 

Среди большого количества причин, усложняющих в сло-
жившихся условиях внедрение инноваций, не последнюю роль 
играет вспомогательное устаревшее оборудование большинства 
предприятий, сбрасывающих «грязную» воду. Определённые 
сложности бюджетного финансирования этой сферы социально-
экономической жизни заставляют более активно включаться в 

                                                           
1 Патент № 189 832, МПК B01D17/022 (2006.01), опубликован 

05.06.2019 Бюл. № 16, Устройство для разделения жидкостей по плотности. 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=189832&TypeFile=html
https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&symbol=B01D
https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWU1/000/000/000/189/832/%D0%9F%D0%9C-00189832-00001/document.pdf
https://new.fips.ru/ofpstorage/BULLETIN/IZPM/2019/06/10/INDEX_RU.HTM
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процесс технического переоснащения за счёт банков, курируе-
мых частными инвесторами1. 

На сегодняшний день одним из основных ожиданий роста и 
развития большинства предприятий является именно иннова-
ционная деятельность. Россия, например, по темпам инноваци-
онного развития существенно отстаёт от развитых экономик ми-
ра, что снижает уровень конкурентоспособности российских 
компаний. Так, в глобальном инновационном индексе в 2021 г. 
Российская Федерация находилась лишь на 45-м месте из 
132 стран, поднявшись по сравнению с 2020 г. на две позиции. 

Слабые позиции России обусловлены недостаточной зрело-
стью условий для развития инноваций, институциональной ин-
фраструктуры, неразвитостью и отставанием законодательной 
базы в данной сфере, низкой инвестиционной активностью биз-
неса2. В условиях жёсткой конкуренции, высоких геополитиче-
ских рисков активизация инновационной деятельности россий-
ских компаний выступает в качестве залога выживания в непро-
стых условиях современного миропорядка.  

Одними из важнейших инструментов, позволяющих наде-
яться на успешное решение поставленных задач, выступают 
разрабатываемые технологические инновации, внедрение кото-
рых позволяет повысить уровень эффективности труда, увели-
чить отдачу традиционных ресурсов и снизить объёмы их по-
требления, что в целом положительно сказывается на результа-
тах работы. 

В этой связи интенсифицировался процесс банковской дея-
тельности в различных областях. Такие условия вложения инве-
стиций заставляют банковские структуры искать подходы к 
оценке эффективности и платежеспособности заемщиков кре-
дитов.  

                                                           
1 Ахильгова М. Б., Ужахова Л. М. Трансформация управленческих технологий в 
цифровой экономике // Экономические и социально-гуманитарные исследова-
ния. 2022. № 1. – С. 15-19; Тебекин А. В. Инновационный менеджмент. – М.: 
Юрайт, 2022; Алексеева М. Б., Ветренко П. П. Анализ инновационной деятель-
ности. М.: Юрайт, 2022; Официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики. 2022 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru; Баранчеев В. П., Масленникова Н. П., Мишин В. М. Управ-
ление инновациями. – М.: Юрайт, 2022. 

2 Ильина С. В., Ильина Т. А. Технологические инновации в области монито-
ринга эффективности деятельности промышленных предприятий // Современ-
ные тенденции и перспективы управления социально-экономическими систе-
мами в цифровой среде: материалы Международной научно-практической кон-
ференции. М., 2022. – С. 128-134. 



Труды Евразийского научного форума 

154 

Для цифровизации оценки эффективности финансирования 
инноваций необходимо проанализировать устойчивость работы 
предполагаемых кредиторов с точки зрения доходности, кре-
дитную историю этих фирм и сделать вывод о возможности по-
гашения кредита в установленные сроки. 

Пусть, например, некоторый банк планирует выделить кре-
дит на переоснащение одного из инновационных предприятий с 
обеспечением использования новой системы водоочистки на 4 
года лет в объёме 200 млн. руб. Заявки подали две специализи-
рованные организации. Опыт работы банка и динамика доходов 
и возможностей погашения кредита с процентами, предлагае-
мыми банком за 4 предыдущих года их деятельности, приведена 
в следующей таблице. 

Таблица 
Результаты деятельности инновационных предприятий 

 
№ Х1 Х2 У1 

(банк) 
У2 

(фирма 1) 
У3 

(фирма 2) 
1 0 0 2,5 48 106 
2 0 2 44,5 55 150 
3 0 4 158,5 60 202 
4 1 0 14,5 63 129 
5 1 2 56,5 68 153 
6 1 4 120,5 70 185 
7 2 0 44,5 80 114 
8 2 2 96,5 83 158 
9 2 4 200,5 95 210 
10 3 0 92,5 97 121 
11 3 2 134,5 100 165 
12 3 4 248,5 102 217 

 

Для решения поставленной задачи можно рекомендовать 
осуществить следующую последовательность действий: 

 построить уравнения регрессии – У1(х1, х2), У2(х1, х2), 
У3(х1, х2); 

 изобразить графически эти зависимости и найти точки 
пересечения графиков заемных и заработанных средств; 

 определить, у какой фирмы имеется возможность пога-
сить кредит в течение срока менее 4 лет. 
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Используя программу, приведённую в указанном учебном 
пособии1, составленную в Excel, для данных таблицы 1 можно 
получить следующие уравнения регрессии. 

 

Y1(x1,x2)=5,27-5,01x1+8,20x2+11,64x12+6,55x22+0,63x1x2 

Y2(x1,x2)=49,26+13,06x1+1,18x2+0,90x12+0,34x22+0,26x1x2 

Y3(x1,x2)=112,91+2,06x1+17,20x2+0,43x12+0,79x22+0,49x1x2 

 
Полученные уравнения лучше всего анализировать в гра-

фическом виде. Наиболее наглядным и удобным для анализа 
являются линии уровня, спроектированные на горизонтальную 
плоскость2. 

 

 
а) б) 

 
Рис. 1. Готовность к погашению кредита разными заёмщиками 
а) кредитная задолженность у1 и возможность возврата первой фирмы у2; 
б) кредитная задолженность у1 и возможность возврата второй фирмы. 

 
Сравнение вариантов последнего рисунка а) и б) свидетель-

ствуют о том, что линии уровня кредитной задолженности у1 и 
возможность возврата первой у2 фирмы в пределах 4-летнего 
срока не пересекаются: а), то есть возврат кредита в это время 
осуществлен не будет. На варианте рисунка б), наоборот, отчёт-
ливо видна точка пересечения кредитной задолженности у1 и 
возможность возврата второй у3 фирмы в период между 2-м и 3-
м годом, то есть погашение кредита вполне возможно. 

                                                           
1 Алексеев Г. В., Бриденко И. И. Виртуальный лабораторный практикум по 

курсу «Механика жидкости и газа»: Учебное пособие. Саратов, 2013. 
2 Антонец В. А. и др. Инновационный менеджмент. – М.: Юрайт, 2022; Гон-

чаренко Л. П. и др. Инновационный менеджмент. – М.: Юрайт, 2022. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21327267
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21327267
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Выполненный анализ говорит о том, что достаточно не-
сложными расчётами и графическим анализом их результатов 
на основе цифровизации при использовании программ Excel и 
Mathcad допустимо вполне обоснованно судить о возможности 
заявителей погасить испрашиваемый кредит. Это свидетель-
ствует о существенном облегчении принятия управленческих 
решений по финансированию инноваций. 
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Разделяемое лидерство и ментальные модели 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос антецедентов устой-

чивости команды. Корреляционный анализ показал взаимосвязи ха-
рактеристик ментальных моделей и разделяемого лидерства с показа-
телями устойчивости команды. Необходимо изучение разделяемого 
лидерства и совместимости ментальных моделей как предикторов 
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Summary. The article deals with the issue of team resilience anteced-

ents. Correlation analysis showed the relationship between the characteris-
tics of mental models and shared leadership with indicators of team resili-
ence. It is necessary to study shared leadership and compatibility of mental 
models as predictors of team resilience. 

Key words: team resilience, shared mental models, shared leadership. 

 
 
Команды играют важнейшую роль в инновационном разви-

тии современных организаций. Для обеспечения разработки 
инноваций необходимо гибко реконфигурировать членство в 
команде, чтобы привести компетенции участников в соответ-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект «Кон-

цепция устойчивого развития команд в организации», № 2-28-01232. 
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ствие с требованиями выполнения задач1. Одновременно с этим 
появляется новая задача обеспечения устойчивости команд для 
максимизации эффективности работы. 

Ilgen и др. показали необходимость перехода от модели IPO 
к модели IMOI (вход-медиаторы-выход-корректирующий вход), 
что позволяет отразить циклическую природу функционирова-
ния команды и критическую роль процессов-медиаторов в полу-
чении устойчивых результатов командной деятельности2. 

Mathieu и др. предложили объединить в модели IMOI струк-
турные переменные: объём и сложность задачи, взаимозависи-
мость команды, виртуальность команды и структурные непред-
виденные обстоятельства команды; композиционные характе-
ристики (разнообразие компетенций членов команды); процес-
сы-медиаторы: конфликт, творчество, сплоченность, доверие, 
принятие решений, обмен информацией, лидерство и менталь-
ные процессы в качестве ключевых процессов, обеспечивающих 
новые эмерджентные состояния3. Модель признаёт временной 
характер командных процессов и позволяет изучить эмерджент-
ные новообразования командного развития. В качестве резуль-
татов рассматриваются характеристики командной работы, но 
не менее важное значение признаётся за эмоционально-
оценочными реакциями участников: удовлетворённость, при-
верженность, устойчивость4. 

В организационной психологии устойчивость рассматрива-
ется с двух сторон: как черта (trait-like) некоторого врождённого 
качества, не подверженного внешним воздействиям, и как со-
стояние (state-like) — характеристика, зависящая от конкретной 
ситуации и поддающаяся влиянию5. 

                                                           
1 Mathieu J.E., Hollenbeck J.R., Knippenberg D.V., Ilgen D.R. A century of work 

teams in the journal of applied psychology // Journal of Applied Psychology. 2017. 
Vol. 02. P. 52-67. 

2 Ilgen DR., Hollenbeck J.R., Johnson M., Jundt D. Teams in organizations: From 
input-process-output models to IMOI models // Annual Review of Psychology. 2005. 
Vol. 56. P. 517-543. 

3 Mathieu J.E., Gallagher P.T., Domingo M.A., Klock E.A. Embracing Complexity: 
Reviewing the Past Decade of Team Effectiveness Research // Annual Review of Or-
ganizational Psychology and Organizational Behavior. 2019. Vol. 6. P. 17-46. 

4 Mathieu J.E., Gilson L.L. Criteria issues and team effectiveness // In The Oxford 
Handbook of Organizational Psychology. 2012. Vol. 2. P. 910-30. 

5 Чигрина, А. А., Багратиони, К. А., Нестик, Т. А. Разработка теоретической 
модели групповой жизнеспособности // Организационная психология. 2020. 
№ 10(2). С. 151-171. 
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Командная устойчивость — это способность команд/групп 
приходить в норму и поддерживать стандарты работы в небла-
гоприятных условиях. Sharma предложили концептуальную ос-
нову командной устойчивости, выделив четыре измерения 
устойчивости, а именно: структуру группы (group structure), 
обеспечение мастерства (mastery approaches), социальный капи-
тал (social capital) и коллективную эффективность (collective effi-
cacy), которые разделили на 10 составляющих1. На основе ана-
лиза литературы в качестве антецедентов устойчивости можно 
выделить разделяемое лидерство и разделяемые ментальные 
модели. Разделяемые ментальные модели команды могут вли-
ять на то, насколько эффективно члены команды координируют 
задачи для преодоления неблагоприятных событий. Общая цель 
возникает, когда члены группы имеют общее понимание целей 
команды и принимают необходимые меры, чтобы сосредото-
читься на этих общих целях2. 

Принцип «совместного познания», «разделяемых менталь-
ных моделей» был введён Cannon-Bowers и Salas. Jansen van 
Rensburg и др. предложили выделить четыре фактора: оборудо-
вание, исполнение, взаимодействие, состав, которые могут слу-
жить показателями разделяемой ментальной модели членов 
команды. Они рассмотрели также понятие темпоральной мен-
тальной модели, определив её как «общее и организованное по-
нимание членами команды знаний о времени и временных ас-
пектах работы, например, последовательности, темпе, сроках и 
т. п.»3. В целом, разделяемую ментальную модель (Shared Mental 
Mоdel –SMM) можно детерминировать, как «общее понимание 
знаний среди членов команды, касающихся важных аспектов 
командной среды»4.В исследованиях было показано, что разде-
ляемые ментальные модели играют важную роль во многих ас-
пектах, и особенно важно SMM в условиях негативных эмоций, 

                                                           
1 Sharma S., Sharma S. Team Resilience: Scale Development and Validation. // 

The Journal of Business Perspective. 2016. Vol. 20. P. 37-53. 
2 Wu Q., Cormican K., Chen, G. A Meta-Analysis of Shared Leadership: Anteced-

ents, Consequences, and Moderators // Journal of Leadership & Organizational Stud-
ies. 2020. Vol. 27(1). 49–64. 

3 Jansen van Rensburg J., Santos C., Jong S., Uitdewilligen S. The Five-Factor 
Perceived Shared Mental Model Scale: A Consolidation of Items Across the Contempo-
rary Literature // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 12.  

4 Mohammed S., Ferzandi L., Hamilton K. Metaphor no more: A 15-year review of 
the team mental model construct // Journal of Management. 2010. Vol. 36. P. 876-
910. 
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сбое в работе, стрессов, угрожающих факторов, способствующих 
когнитивной редукции1. 

Другим антецедентом устойчивости может рассматриваться 
лидерство, как один её из ключевых факторов2. Исследования 
показывают, что лидерство является особенно важной силой для 
организации и координации коллективов. Разделяемое лидер-
ство рассматривается как эффективная форма управления, поз-
воляющая справиться с возросшей сложностью современной 
трудовой жизни (Amelie Grille, Simone Kauffeld, 2015)3. Разделя-
емое лидерство как важный ресурс влияния, доступный членам 
команды, способствует выполнению командных задач и устой-
чивости команды4. 

Самоуправляемые команды представляют такой уровень 
развития, когда предполагается, что члены команды способны 
взять на себя лидерские функции в команде. В такой команде 
имеются взаимные ожидания, что люди, выполняющие наибо-
лее важную в данный момент задачу, т. е. члены команды, сами 
определяют, когда нужно взять на себя лидерские обязанности, 
что в целом повышает ресурс её устойчивости. 

В условиях, требующих новых компетенций, роль лидера 
может переходить от формального лидера к последователю, об-
ладающему набором необходимых компетенций и уникальным 
опытом5. Когда неожиданные изменения происходят часто, ли-
дерство может быть концептуализировано, как эмерджентное 
свойство команды, обеспечивающее её устойчивость, а не инди-
видуальное качество члена группы. 

Практикуя разделяемое лидерство, члены команды сов-
местно структурируют и планируют свои задачи и обеспечивают 

                                                           
1 Mesmer-Magnus J., Niler A.A., Plummer G., Larson L.E., DeChurch L.A. The 

cognitive underpinnings of effective teamwork: a continuation // Career Development 
International. 2017. Vol. 22 (5). P. 507-519. 

2 Hartwig A., Clarke, S., Johnson, S., & Willis, S. Workplace team resilience: A 
systematic review and conceptual development // Organizational Psychology Review. 
2020. Vol. 10(3–4). P. 169–200. 

3 Grille A., Kauffeld S. Development and Preliminary Validation of the Shared Pro-
fessional Leadership Inventory for Teams (SPLIT) // Psychology. 2015. Vol. 6. P. 75-
92. 

4 Астапенко Е. Е., Круглова М. А., Лепехин Н. Н., Маничев С. А., Федоров 
С. И. Развитие рабочих команд на основе проактивных интервенций в циклах 
выполнения задач //Петербургский психологический журнал. 2021. № 36). С. 1-
54. 

5 Friedrich T.L., Mumford M.D. The effects of conflicting information on creative 
thought: A source of performance improvements or decrements? // Creativity Re-
search Journal. 2009. Vol. 12. P. 265-281. 
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взаимную обратную связь. Кроме того, они выполняют команд-
ные задачи, участвуют в решении проблем и поддерживают со-
циальный климат в команде1. Члены команды коллективно ока-
зывают лидерское влияние, участвуют в процессе принятия ре-
шений, выполняют свои функциональные обязанности для до-
стижения поставленных целей. 

На основе данных теоретических вводных можно сформу-
лировать цель исследования: описать взаимосвязь характери-
стик ментальных моделей и разделяемого лидерства с показате-
лями устойчивости команды. 

Гипотеза: имеются положительные взаимосвязи показате-
лей устойчивости с выраженностью разделяемого лидерства и 
совместимостью ментальных моделей. 

Методы: 
1. «Пятифакторная шкала восприятия разделяемых мен-

тальных моделей» (Jansen van Rensburg J., Santos C., Jong S., 
Uitdewilligen S, 2022)2. Русскоязычная версия содержит 
20 пунктов, оцениваемых по семи баллам от «полностью не со-
гласен» до «полностью согласен». Утверждения отражают вос-
приятие респондентом разделяемых ментальных моделей ко-
манды, участником которой он является, в отношении пяти ас-
пектов совместной работы, выступающих в качестве субшкал: 
оборудование – общее понимание оборудования, инструментов 
и технологий; выполнение – разделяемое понимание своих обя-
занностей, рабочих процессов и процедур; взаимодействие – 
общее понимание наиболее подходящих способов коммуника-
ции и взаимодействия; знания, умения и навыки команды – 
разделение понимание знаний, навыков и умений участников; 
отношение ко времени – общее понимание времени и других 
временных аспектов работы. 

2. «Опросник разделяемого профессионального лидерства в 
команде» (Grille А, Kauffeld S, 2015)3, адаптация – Н. Н. Лепёхин, 
О. А. Калашник, 2021. Методика содержит 20 пунктов, оценива-
емых по пяти баллам от «полностью не согласен» до «полностью 

                                                           
1 Klasmeier K.N, Rowold J. A multilevel investigation of predictors and outcomes 

of shared leadership // Journal of Organizational Behavior. 2020. Vol. 41. P. 915–930. 
2 Jansen van Rensburg J., Santos C., Jong S., Uitdewilligen S. The Five-Factor 

Perceived Shared Mental Model Scale: A Consolidation of Items Across the Contempo-
rary Literature // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 12. 

3 Grille A., Kauffeld S. Development and Preliminary Validation of the Shared Pro-
fessional Leadership Inventory for Teams (SPLIT) // Psychology. 2015. Vol. 6. P. 75-
92. 
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согласен» и выделяет четыре аспекта разделяемого лидерского 
поведения, что выступают в качестве субшкал: ориентация на 
лидерство в задачах; ориентация на лидерство в отношениях; 
изменения ориентации руководства; ориентация на разделяемо-
го лидерства. 

3. «Десятифакторная шкала устойчивости команды» 
(Sharma S., Sharma S, 2016)1. Русскоязычная версия содержит 
21 пункт, которые оцениваются по пяти баллам от «полностью 
не согласен» до «полностью согласен». Методика направлена на 
оценку способности команды к устойчивой деятельности во 
время и после неблагоприятных событий. Включает 4 основных 
фактора: подход к мастерству, структура группы, социальный 
капитал, коллективная эффективность, и 10 субшкал, из них вы-
брали 6 субшкал: гибкость команды; групповые нормы; связь в 
работе; разделяемый язык в работе; доверие; воспринимаемая 
эффективность командных действий. 

Выборка: в пилотажном исследовании участвовали жители 
России (N=59 человека), 14 (25%) мужчин и 45 (75%) женщин в 
возрасте от 22 до 58 лет (среднее = 28,68; σ=8,98). Стаж работы в 
текущей команде составил от 0,2 до 39 лет (ср. знач. = 5,29; 
σ=8,33). 58% респондентов занимают позицию специалиста, 
30% являются техническими исполнителями и офисным персо-
налом, 10% составили руководители. 

Сбор данных осуществлялся в онлайн формате с помощью 
сервиса Google Forms. Участникам предлагалось заполнить 
форму, состоящую из смысловых блоков, которые содержали 
вопросы по каждой из методик.  

Обработка данных. Корреляционный анализ Пирсона с 
помощью программы SPSS. 

Результаты: результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в таблице 1. Данные, представленные в этой таблице, 
показывают, что имеется значимая положительная связь между 
шкалами разделимого лидерства, а также факторами менталь-
ной модели и всеми шкалами командной устойчивости. 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа показателей 

разделяемого лидерства, разделяемых ментальных моделей 
и устойчивости команды, N= 59 

 

                                                           
1 Sharma S., Sharma S. Team Resilience: Scale Development and Validation. // 

The Journal of Business Perspective. 2016. Vol. 20. P. 37-53. 
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Субшкалы 1 2 3 4 5 6 7 

Ориентация 
на лидер-
ство в зада-
чах 

,703** ,651** ,702** ,586** ,676** ,669** ,715** 

Ориентация 
на лидер-
ство в от-
ношениях 

,753** ,777** ,775** ,800** ,799** ,765** ,840** 

Измерение 
ориентации 
руководства 

,760** ,757** ,800** ,745** ,767** ,737** ,821** 

Ориентация 
на общее 
лидерство 

,725** ,719** ,742** ,655** ,667** ,739** ,761** 

Средние 
показатели 
SPLIT 

,780** ,770** ,801** ,739** ,772** ,771** ,832** 

Оборудова-
ние 

,565** ,443** ,560** ,480** ,581** ,547** ,570** 

Выполне-
ние 

,617** ,511** ,617** ,573** ,663** ,598** ,643** 

Взаимодей-
ствие 

,634** ,593** ,660** ,693** ,721** ,633** ,709** 

ЗУН членов 
команды 

,558** ,544** ,604** ,602** ,638** ,591** ,636** 

Отношение 
к времени 

,549** ,467** ,621** ,593** ,638** ,564** ,618** 

Средние 
показатели 
SMM 

,614** ,539** ,644** ,619** ,682** ,617** ,668** 

 
Примечания по таблице: 
– все значения в матрице являются коэффициентами кор-

реляции Пирсона. ** p < .001; 
– заголовки столбцов помечены числами и представляют 

субшкалы командной устойчивости: 1 – гибкость команды; 2 – 
связь в работе; 3 – разделяемый язык в работе; 4 – доверие; 5 – 
групповые нормы; 6 – воспринимаемая эффективность коллек-
тивных командных действий; 7 – средние значения по всем 
субшкалам устойчивости команды; 

– строки представляют субшкалы методик «Опросник раз-
деляемого лидерства в команде» и «Пятифакторная шкала вос-
приятия разделяемых ментальных моделей». 
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Результаты, представленные в таблице, показывают, что 
предварительная гипотеза подтвердилась, что позволяет поста-
вить вопрос о предикторной значимости исследуемых входных 
переменных, а также определения их роли как медиаторов. 

Ограничения исследования: 
1. Выборка исследования составила 59 респондентов и была 

очень неоднородной. 
2. Использование онлайн-опроса могло быть источником 

повышенной согласованности ответов, что привело к очень 
большим значениям корреляционых коэффициентов. 

3. Опрос был направлен на оценку индивидуального вос-
приятия командных характеристик, что могло вызвать эффект 
социальной желательности при ответах.  

Выводы. Пилотажное исследование подтвердило роль раз-
деляемого лидерства и совместимости ментальных моделей в 
качестве характеристик, взаимосвязанных с факторами, описы-
вающими устойчивость команды. 

Необходимо подтверждение выдвинутой гипотезы на рас-
ширенной выборке с изучением влияния характеристик органи-
зационного контекста, влияющих на устойчивость команд: 
должностной позиции, число членов команды, стажа работы в 
команде, сферы деятельности, возраста и других. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает процесс создания еди-
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«У России есть только два надёжных союзника 
 – это армия и флот» 

Император Всероссийский Александр III 

 
Важной основой для государства является армия, охраня-

ющая безопасность страны и отстаивающая её интересы во 
внешнем мире. 
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В 1917 г. к началу Октябрьской революции существовала 
сложная система управления Вооруженными Силами России. 
Верховным Главнокомандующим являлся глава Временного 
Правительства А. Ф. Керенский, Штаб Армии возглавлял 
Н. И. Духонин, Военным Министром был А. И. Верховский, пост 
Морского Министра занимал Д. Н. Вердеревский. 

После свержения Временного Правительства сформиро-
вали Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным. 
Управлять Вооруженными Силами России было решено коллек-
тивно, создали Комитет по военным и морским делам, далее пе-
реименованный в Совет народных комиссаров по военным и 
морским делам. П. Е. Дыбенко в данном образовании руководил 
флотом. Н. В. Крыленко был Верховным главнокомандующим 
после снятия Н. И. Духонина с 12 ноября 1917 г.1 В. А. Антонов-
Овсеенко занимался общим руководством СНК и сухопутными 
силами. Вскоре данный орган был разделён. 14 ноября 1917 г. 
был сформирован Народный Комиссариат по военным делам во 
главе с Н. И. Подвойским. Верховную Морскую Коллегию также 
возглавлял П. Е. Дыбенко. 22 февраля 1918 г. был организован 
Народный Комиссариат по морским делам, его также возглав-
лял П. Е. Дыбенко. 

Создание Вооружённых Сил Советской России на месте 
армии и флота Российской Империи фактически провозгласили 
28 января 1918 г., после подписания декрета о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля 1918 г. был 
создан Рабоче-крестьянский Красный Флот (РККФ). 

13 марта 1918 г. Постановлением СНК Народным Комис-
саром по военным делам назначен Л.Д. Троцкий, а 
П. Е. Дыбенко сняли с поста Народного Комиссара по морским 
делам. Данный пост оставался вакантным до 06 апреля 1918 г., 
когда его также занял Л. Д. Троцкий. 14 марта 1918 г. пост Вер-
ховного Главнокомандующего Российской Армией был упразд-
нен. 

04 марта 1918 г. постановлением СНК создали Высший во-
енный совет2. 02 сентября 1918 г. В. И. Ленин издал декрет «Со-

                                                           
1 Радиограмма армии и флоту об увольнении Верховного главнокомандую-

щего генерала Духонина с предложением выбирать уполномоченных для пере-
говоров о перемирии // Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 
марта 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1957. С. 16. 

2 Постановление об образовании Высшего военного совета// Декреты Совет-
ской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Гос. издат-во полити-
ческой литературы, 1957. C. 27. 
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циалистическое Отечество в опасности!», который вводил в 
стране военное положение и создавал Революционный Военный 
Совет, который также возглавил Народный комиссар по воен-
ным делам1. 15 октября 1918 г. была введена должность Коман-
дующего РККФ, её занял И. И. Вацетис. 08 мая организовали 
Всероссийский Главный Штаб, а 06 сентября Полевой Штаб 
РВСР. В 1921 г. штабы были объединены в единый Главный 
Штаб РККА. Так была создана система управления Вооружен-
ными Силами РСФСР. В 1923 г. Народные комиссариаты по во-
енным и морским делам объединили в Народный комиссариат 
по военным и морским делам СССР, в 1934 г. преобразовали в 
Наркомат обороны СССР, в 1937 г. разделенный на Наркомат 
обороны СССР и Военно-Морской Наркомат СССР. В 1934 г. 
упразднили Реввоенсовет СССР. 

Два военных ведомства объединят в Наркомат Вооружен-
ных Сил СССР в 1946 г. и вновь разделят в 1950 г. Новое объеди-
нение в единое ведомство произойдёт в 1953 г. После 1953 г. ко-
ренных преобразований в управлении Вооруженными Силами 
СССР не было вплоть до 1991 г. 

Целью перестройки стало на первом этапе лишь устране-
ние деформации социализма, однако меры, предпринятые но-
вым руководством в виде ускорения, не привели к должным ре-
зультатам2. Руководству СССР в лице Политбюро ЦК КПСС ста-
ло ясно, что необходимо провести гораздо более радикальные 
реформы, которые затронут не только экономическую, но и по-
литическую систему советского общества. 27–28 января 
1987 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Генеральный 
Секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв объявил, что в СССР сло-
жился механизм торможения, которым является система управ-
ления страной, а также устаревшие политические и теоретиче-
ские установки. Выход из сложившейся ситуации видели в виде 
смены кадров, проведения выборов на альтернативной основе. 

Однако предпринятых шагов, по мнению руководства 
СССР, было недостаточно, считалось, что необходимы гораздо 
более радикальные реформы политической системы. В 
1988 году было принято решение провести масштабное обсуж-
дение грядущих реформ, которое предполагалось осуществить 

                                                           
1 Декрет СНК «Социалистическое отечество в опасности!»// Декреты Совет-

ской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Гос. издат-во полити-
ческой литературы, 1957. С. 33. 

2 Полынов М. Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР: вторая по-
ловина 1940 ‒ первая половина 1980-х гг. СПб.: Алетейя, 2010. С. 18. 
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на XIX Всесоюзной партийной конференции. Она состоялась 
28 июня – 1 июля 1988 года. На ней были приняты пять резолю-
ций, в том числе резолюция «О демократизации советского об-
щества и реформе политической системы», там же говорилось о 
создании Съезда народных депутатов, который должен был 
стать высшим органом власти1. Съезды народных депутатов со-
здали в СССР и РСФСР. 

Изменения в партийной системе не были провозглашены 
на XIX конференции КПСС, поэтому в состоявшихся выборах 
народных депутатов СССР участвовали КПСС, беспартийные, 
общественные организации в виде профсоюзов, ВЛКСМ, коопе-
ративов. Принятые на XIX партийной конференции решения 
привели к тому, что КПСС отделялась от государства, что давало 
возможность перейти к многопартийной системе. 

Ослабление роли КПСС в государстве привело к тому, что 
на выборах народных депутатов РСФСР участвовали уже и оппо-
зиционные движения. Партиями их назвать нельзя, но можно 
охарактеризовать как их зачатки. В феврале 1990 года сформи-
ровался блок «Демократическая Россия», во главе которой стоя-
ли Г. Х. Попов, С. Б. Станкевич. 

Вопрос об отмене 6-й статьи Конституции СССР возник 
ещё на I Съезде народных депутатов СССР, его поставил лидер 
Межрегиональной депутатской группы А. Д. Сахаров. 4 февраля 
1990 года в Москве состоялся митинг, в нём участвовало 
200 000 человек. Собравшиеся потребовали отмены 6-й статьи 
Конституции СССР, руководству СССР было необходимо реаги-
ровать на требование митингующих. 5 февраля 1990 года прове-
ли Пленум ЦК КПСС, на нём выступил с докладом 
М. С. Горбачёв. Он сказал: «Широкая демократизация, идущая в 
нашем обществе, сопровождается нарастанием политического 
плюрализма. Возникают различные общественно-политические 
организации и движения. Этот процесс может привести к созда-
нию на каком-то этапе и партий»2. Фактически такие слова Ге-
нерального Секретаря ЦК КПСС означали, что вопрос об отмене 
6-й статьи Конституции СССР решён. Специально к 
XXVIII съезду КПСС разработали проект Платформы ЦК КПСС, 
где сказано: «КПСС не претендует на монополию и готова к по-
литическому диалогу и сотрудничеству со всеми, кто выступает 

                                                           
1 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Со-

ветского Союза. 28 июня - 1 июля 1988 года. М.: Политиздат, 1988. С. 106. 
2 Доклад Генерального Секретаря ЦК КПСС Горбачёва М. С. на Пленуме ЦК 

КПСС 5 февраля 1990 года// РГАНИ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 315. Л. 57. 
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за обновление социалистического общества»1. В последний день 
путём голосования документ был принят. 

ЦК КПСС на пленуме лишил Коммунистическую Партию 
монополии на власть, следовало провести это решение через 
государственные структуры СССР. 12 марта 1990 года начал свою 
работу III Съезд народных депутатов СССР, в повестке дня цен-
тральным вопросом стояла отмена 6-й статьи Конституции СССР 
о монополии КПСС на власть. 14 марта 1990 года путём голосо-
вания Съезд народных депутатов СССР принял Закон СССР, ко-
торый отменял монополию КПСС на власть и вводил пост Пре-
зидента СССР2. 

9 октября 1990 года был принят Закон СССР о «Обще-
ственных объединениях», в нём в статье 16 провозглашалось, 
что целью политических партий является участие в формирова-
нии государственных органов власти и управления, путём ис-
пользования своих представителей, которые должны избираться 
в Советы народных депутатов3. Тем самым был уничтожен базис 
системы власти в СССР. Советы, которые действовали не на по-
стоянной основе, не могли стать опорой Президента СССР, а но-
вую вертикаль власти М. С. Горбачёв создавать не стал. 

Реформы М. С. Горбачёва ослабили органы центральной 
власти, дальнейшие результаты не заставили себя ждать. В 
1988 г. Эстонская ССР провозгласила суверенитет, далее это сде-
лали Латвийская ССР, Литовская ССР и Азербайджанская ССР. 
Мощным ударом по Советскому Союзу стало провозглашение 
суверенитета РСФСР от союзного центра4. Попытки силой оста-
новить распад СССР, предпринятые в Латвии, Литве и Азербай-
джане, не приводили к ожидаемым результатам. 

Руководство СССР пыталось также мирно разрешить во-
прос, проведя референдум в СССР в марте 1991 г., однако в Лат-

                                                           
1 Платформа ЦК КПСС к XXVIII съезду КПСС. К развернутой социалистиче-

ской демократии и самоуправлении народа // РГАНИ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 315. 28 л. 
2 Закон СССР № 1360-I «Об учреждении поста Президента СССР и внесении 

изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР». Сайт Консти-
туции Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478736/ (дата об-
ращения 2.05.2019) 

3 Закон СССР от 09.10.1990 № 1708-1 (с изм. от 19.05.1995) «Об общественных 
объединениях». Консультант Плюс [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1883/d58bff796a209ccc89ecc
4f527c07a0aba7aac86/ (дата обращения 2.05.2019) 

4 Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ведомости СНД 
РСФСР и ВС РСФСР. 1990.№ 2.- С. 22. 
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вийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Молдавской ССР, 
Армянской ССР и Грузинской ССР он проводился не централи-
зованно, а местными властями в населённых пунктах и воинских 
частях, так как руководство этих республик отказалось прово-
дить референдум о сохранении СССР. 77,5% проголосовавших от 
80,03% населения СССР поддержали сохранение Союза1. Далее 
последовал Новоогаревский процесс, который должен был в ре-
зультате подписания нового Союзного договора создать вместо 
СССР децентрализованную «мягкую» федерацию – Союз Совет-
ских Суверенных Республик. 20 августа 1991 г. планировалось 
начать процедуру подписания договора2. Но 19 августа 1991 г. 
случился Августовский путч, который сорвал подписание дого-
вора о создании нового государства. 

После ареста членов ГКЧП последовал демонтаж союзно-
го центра, были упразднены КГБ СССР, Кабинет Министров 
СССР, Съезд народных депутатов СССР, существенно сокращена 
компетенция МИД СССР. Вооружённые Силы СССР начали де-
лить союзные республики, единый Госбанк СССР перестал 
функционировать, началось присвоение союзной собственности. 
М. С. Горбачёв попытался запустить снова процесс подписания 
нового Союзного договора: на 09 декабря 1991 г. было намечено 
подписание договора о создании конфедерации Союза Суверен-
ных Государств (ССГ). 

В обстановке разлада в СССР 07 декабря в Беловежской 
путче состоялась встреча Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, 
Президента Украины Л. М. Кравчука и Председателя Верховно-
го Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевича, в ходе которой 
они денонсировали Союзный договор и создали Содружество 
Независимых Государств (СНГ)3. Беловежское соглашение было 
ратифицировано Украиной и Белоруссией, в России также про-
изошла ратификация Верховным Советом РСФСР, но Съезд 
народных депутатов России так и не ратифицировал документ, а 
Верховный Совет России не имел полномочий для ратифика-

                                                           
1 Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г. (Из сообщения 

Центральной комиссии референдума СССР) // Известия. 1991. 27 марта. 
2 Докладная записка Г. Х. Шахназарова М. С. Горбачёву с предложениями о 

порядке подписания Союзного договора. 30 июля 1991 г. // Архив Горбачёв-
Фонда. Ф. 5. On. 1. Д. 18143. Л. 1-2. 

3 Беловежские соглашения//Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 19.12.1991. 
№ 51. 



Труды Евразийского научного форума 

171 

ции1. Никакой реакции на события не последовало со стороны 
МВД СССР, Прокуратуры СССР или МСБ СССР. В связи с этим 
13 декабря 1991 г. состоялась аналогичная встреча в Ашхабаде 
руководителей Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркме-
нии и Узбекистана, где Беловежские соглашения были призна-
ны. 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате советские республики, за ис-
ключением Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, подписали оче-
редное соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ. 25 де-
кабря 1991 г. М. С. Горбачёв ушёл в отставку. 

26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета 
СССР принял декларацию о прекращении существования СССР2. 
СССР распался и прекратил существование как 
гео0политическая реальность. 

Первоначально руководители республик бывшего СССР не 
планировали делить Вооруженные Силы СССР, что было запи-
сано в статье 6 Беловежских соглашений. Однако сразу же вста-
вал вопрос о ядерном оружии, которое находилось в четырёх 
советских республиках: России, Украине, Белоруссии, Казах-
стане. 21 декабря 1991 г. состоялась встреча руководителей со-
юзных республик, на которую не приехали только представите-
ли Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Вопрос о ядерном оружии 
встал ребром, было подписано «Соглашение о совместных мерах 
в отношении ядерного оружия». Фактически ядерное оружие 
должно было перейти под контроль Президента РСФСР 
Б. Н. Ельцина, что произошло 25 декабря 1991 г. Тактическое 
ядерное оружие должны были передать России, что имело место 
в 1992 г. Вопрос о стратегическом ядерном оружии оказался 
сложнее. В мае 1992 г. к СНВ-1 присоединились Россия, Украина, 
Казахстан и Белоруссия, они подписали Лиссабонский прото-
кол, согласно которому всё стратегическое ядерное оружие 
должно было быть вывезено в Россию. Однако в 1993 г. Верхов-
ная Рада Украины ратифицировала СНВ-1 со своими поправка-
ми, которыми Украине предоставлялся статус ядерной державы. 

Однако под давлением США и России 18 ноября 1993 г. 
Украина ратифицировала Лиссабонский протокол. 16 ноября 
1993 г. Украина присоединилась к Договору о нераспростране-
нии ядерного оружия. 05 декабря 1993 г. был подписан и позд-

                                                           
1 Постановление Верховного Совета РСФСР «О ратификации Соглашения о 

создании Содружества Независимых Государств» // Российская газета. 17 декаб-
ря 1991. 

2 Декларация о прекращении существования СССР // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1991. № 52. 
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нее ратифицирован Будапештский меморандум, гарантировав-
ший безопасность Украине. 

В Белоруссии процесс ядерного разоружения прошёл зна-
чительно легче, ещё в 1990 г. была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете, которая провозглашала Белоруссию 
безъядерным государством. Вплоть до избрания первого прези-
дента Республики Беларусь трудностей не было, однако и с ним 
Россия смогла решить проблему и вывезти стратегическое ядер-
ное оружие. 

Казахстан так же, как и Белоруссия, не стал создавать 
трудности при вывозе ядерного оружия в Россию. В 1992 г. Ка-
захстан закрепил свои намерения о создании безъядерного госу-
дарства, подписав Лиссабонский протокол. 

Вместе с тем, необходимо было решить вопрос не только о 
ядерном оружии, но и управлении вооружёнными силами в це-
лом. Опираясь на статью 6 Беловежских соглашений, 21 декабря 
1991 г. между республиками был подписан договор о наделении 
Министра Обороны СССР Е. И. Шапошникова полномочиями 
Командующего Вооружёнными Силами СССР. Однако в этот 
день Советский Союз ещё существовал, но далее в связи с распа-
дом СССР возникла необходимость окончательно решить вопрос 
о Вооружённых Силах Союза. 14 февраля 1992 г. Е. И. Шапош-
никова назначили на пост Главнокомандующего Объединённы-
ми вооружёнными силами (ОВС) СНГ, а уже 20 марта 1992 г. на 
базе Министерства Обороны СССР образовали Главное Коман-
дование ОВС СНГ. Однако, вскоре выяснилось, что бывшие рес-
публики уже не хотели создавать такую мощную структуру, ко-
торая могла стать силой, оказывающей влияние на власть в рес-
публиках. В каждом государстве стали формировать своё мини-
стерство обороны. Вскоре после назначения Е. И. Шапошникова 
Командующим ОВС СНГ создаётся параллельная военная струк-
тура – Совет Министров Обороны СНГ, которая также стала од-
ной из причин, по которой не удалось создать единые Воору-
жённые Силы СНГ. 

Осенний кризис 1993 г. в России показал, что в бывших 
республиках есть стремление к интеграции, но руководство рес-
публик имело прямо противоположное мнение. 24 сентября 
1993 г. пост Главнокомандующего Вооружёнными Силами СНГ 
был упразднён, Главное Командование ОВС СНГ распущено, 
вместо них создали Штаб по координации военного сотрудниче-
ства участников СНГ, который через 13 лет в 2006 г. также был 
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упразднён. Его функции передали в структуру Секретариата Со-
вета Министров Обороны СНГ. 

Однако окончательно прекратить военное сотрудничество 
с Россией бывшие союзные республики не могли. Ещё в 1991 г. 
на территории бывших союзных республик вспыхнули военные 
конфликты. С января 1991 по июнь 1992 гг. шла война Грузии с 
Южной Осетией, в самой Грузии в конце года в Тбилиси нача-
лась вооруженная борьба за власть, в августе 1992 – сентябре 
1993 гг. проходила война Грузии с Абхазией, в Таджикистане в 
1992–1997 гг. шла гражданская война, в которой также участво-
вали и афганские моджахеды, от Молдавии откололось Придне-
стровье. 

Хотя ещё существовал Главкомат СНГ, но уже 15 мая 
1992 г. в Ташкенте Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, 
Таджикистаном и Узбекистаном был подписан договор о кол-
лективной безопасности1. Далее подписали договор: 24 сентября 
1992 г. Азербайджан, 09 сентября 1993 г. Грузия, 31 декаб-
ря 1993 г. Белоруссия. Договор вступил в силу в 1994 г., а в 
1999 г. при продлении договора из него вышли Грузия, Азер-
байджан и Узбекистан. Однако в течение 10 лет со дня подписа-
ния договора единая организация не создавалась. 

14 мая 2002 г. образовали Организацию Договора о Кол-
лективной Безопасности, 07 октября 2002 г. был принят её 
устав2. В настоящее время в рамках ОДКБ существуют следую-
щие органы: 

1. Совет коллективной безопасности (СКБ) – высший ор-
ган ОДКБ, в который входят главы государств ОДКБ. 

2. Генеральный секретарь Организации – высшее долж-
ностное лицо ОДКБ, руководящее секретариатом, он назначает-
ся Советом ОДКБ. 

3. Секретариат ОДКБ – постоянно действующий орган, 
осуществляющий организационную, информационную, анали-
тическую и консультативную работу для обеспечения деятель-
ности органов ОДКБ. 

                                                           
1 Договор о коллективной безопасности 15 мая 1992 г. Организация о коллек-

тивной безопасности [Электронный ресурс] Режим доступа: https://odkb-
csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ (дата об-
ращения 02.10.2022) 

2 Решение о создании ОДКБ. Президент России [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/27071 (дата обращения 
02.10.2022) 
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4. Объединённый штаб ОДКБ – орган, занимающийся 
непосредственно командованием вооруженными силами ОДКБ. 

5. Совет министров иностранных дел (СМИД) — исполни-
тельно-консультативный орган для взаимодействия в сфере 
внешней политики. 

6. Парламентская ассамблея ОДКБ – орган, в который 
входят представители парламентов государств ОДКБ, в ней мо-
гут присутствовать представители стран-наблюдателей. 

7. Совет министров обороны (СМО) – исполнительно-
консультативный орган для взаимодействия в сфере военного 
строительства и военной политики. 

8. Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) – ис-
полнительно-консультативный орган для взаимодействия в 
сфере обеспечения национальной безопасности. 

9. Постоянный Совет ОДКБ – орган, в который входят по-
стоянные полномочные представители государств, основная ра-
бота данного органа осуществляется в период между сессиями 
Совета ОДКБ. 

Последнее использование сил ОДКБ произошло в январе 
2022 г. в Казахстане. 

Итак, в Советской России были созданы Вооружённые Си-
лы, которые просуществовали до 1991 г. Крах СССР привёл к 
разделу единых Вооружённых Сил Советского Союза, однако 
наличие трудностей в союзных республиках и отсутствие воз-
можности самостоятельно их разрешить привели к военной ин-
теграции и созданию блока ОДКБ. 
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Среди известных нам форм предметного (реального) мира 

с развитием технологий появляются новые модели цифрового 
мироустройства, которые можно считать неким подобием па-
раллельной реальности. К таким моделям мы относим техноло-
гии виртуальной, дополненной и смешанной реальности (virtual 
reality, augmented reality, mixed reality), в своей совокупности по-
лучивших название «иммерсивных технологий». Разберём ос-
новные виды данных цифровых реальностей подробнее. 

Современное сообщество достаточно широко трактует 
термин «виртуальная реальность» (англ. virtual reality или VR 
– искусственная реальность), но в нескольких словах все эти по-
яснения определяют искусственную цифровую среду, заменяю-
щую наш реальный мир, где пользователи точно так же слышат 
звуки и видят искусственные образы вокруг себя, словно нахо-
дясь внутри него. Современная технологическая промышлен-
ность создаёт компьютеры огромной мощности, позволяющие 
получить весьма убедительную и реалистичную картинку циф-
рового виртуального пространства. Оказаться в компьютерном 
мире человек может при помощи специальной VR-гарнитуры, 
дающей возможность погрузиться в виртуальную реальность 
передвигаться и взаимодействовать внутри неё с цифровыми 
образами. В настоящее время используются два типа виртуаль-
ных гарнитур: автономные и с подключением; VR-гарнитуры, 
для работы которых требуется подключение к компьютеру или 
другому устройству игровой консоли, их принято называть под-
ключаемыми. В числе наиболее популярных виртуальных гар-
нитур с подключением можно назвать HTC Vive, PlayStation VR, 
Samsung Odyssey + и Oculus Quest. Их главным недостатком яв-
ляется высокая стоимость. Бюджетной альтернативой гарниту-
рам с подключением к персональным компьютерам являются 
автономные гарнитуры, позволяющие ощутить не менее каче-
ственную виртуальную реальность без необходимости подклю-
чения к игровой консоли или персональному компьютеру (ПК). 
Некоторые из них могут использовать экран смартфона для по-
лучения виртуальной реальности, для чего достаточно вставить 
в смартфон гарнитуру. К этому типу относятся Samsung Gear VR, 
Google Cardboard и Google Daydream. Для других автономных 
гарнитур не требуется ни смартфон, ни компьютер, и они спо-
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собны работать полностью автономно, открывая новый уровень 
доступности виртуальных технологий. Примером такой авто-
номной гарнитуры является Oculus Go. 

Технология дополненной реальности (англ. augmented 
reality или AR) позволяет увидеть реальный мир, но с дополне-
нием его цифровым контентом. Следует отметить, что внедре-
ние виртуальных объектов может происходить в различных 
форматах, в качестве изображения или видео. Наиболее понят-
но работа AR-приложений отражена в некогда очень популяр-
ной игре для смартфонов «Pokemon Go», где пользователи могут 
заниматься поиском виртуальных покемонов, которые присут-
ствуют только на дисплее. Одним из способов увидеть AR в дей-
ствии является использование специальных AR-гарнитур. В от-
личие от VR-шлемов, AR-гарнитуры просто позволяют интегри-
ровать определённые цифровые объекты во вполне реальный 
мир, не погружая нас полностью в виртуальную среду. Исполь-
зуя очки, мы можем спроецировать цифровые данные непосред-
ственно у себя перед глазами. 

Особенность технологии смешанной реальности (англ. 
mixed reality или MR) заключается в том, что здесь виртуальный 
контент не просто добавляется в реальную среду, как в случае с 
AR, а пользователь имеет с ним непосредственное взаимодей-
ствие. Это некая разновидность дополненной реальности, но 
более интерактивная. Однако, существует и другая разновид-
ность смешанной реальности, когда пользователь взаимодей-
ствует с наложенным на реальную окружающую среду вирту-
альным миром. На первый взгляд может показаться немного 
странным, как можно, оставаясь в своей комнате, взаимодей-
ствовать с полностью виртуальной средой и при этом постоянно 
не натыкаться на физически реальные вещи? Для этого суще-
ствуют специальные гарнитуры, позволяющие отслеживать ре-
альные объекты в полностью виртуальной среде благодаря спе-
циальным датчикам. Такая разновидность смешанной реально-
сти более близка по характеристикам VR. Для восприятия раз-
ных форм смешанной реальности потребуются устройства двух 
разных типов: голографические и погружные. Первые представ-
ляют собой полупрозрачные очки, позволяющие видеть окру-
жение с помощью голограмм. Вторые имеют непрозрачные оч-
ки, аналогичные гарнитурам VR, они полностью ограждают 
пользователя от реального мира, но имеют камеры для слеже-
ния. По такому принципу работают шлемы смешанной реально-
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сти от Acer и HP1. Смешанная реальность, наравне с VR и AR, 
может успешно использоваться в научной, экономической, 
культурной, социальной и других сферах деятельности человека. 

В статье мы подробно остановимся на сфере культуры, 
вернее, на использовании цифровых технологий в музейной 
сфере. Музеи массово стали переходить на цифровые техноло-
гии в течение 2020 года из-за пандемии коронавируса, но мно-
гие из них инвестировали в виртуальную реальность в течение 
нескольких лет до этого. Возьмём, к примеру, Институт Фран-
клина в Филадельфии. В 2016 году его сотрудники запустили 
ряд проектов виртуальной реальности. В рамках инсталляции 
посетители могут использовать виртуальную реальность для пу-
тешествия в глубины океана, в дальние края космоса или даже 
внутрь человеческого тела. Эта технология позволяет людям 
полностью включиться в интерактивное приключение2. 

Музеи стремятся оживить коллекции, и использование VR 
и AR технологий, на наш взгляд, – отличное решение такой за-
дачи. Технологии предлагают интересный опыт – полное по-
гружение во взаимодействие с экспонатом. Многие музеи по 
всему миру уже используют этот потенциал. 

С технической точки зрения такое интерактивное погру-
жение в работу с экспозицией может иметь форму 360-
градусного видео, отражающего целые залы музея. Здесь вирту-
альная реальность используется для создания экскурсий по му-
зеям, интерактивных экспонатов и оживления отдельных сцен, 
что помогает работникам музеев и выставок поместить объекты 
в соответствующий контекст и показать их истинный масштаб. 

Для иллюстрации мы описали в статье несколько приме-
ров того, как музеи использовали и продолжают использовать 
эти современные технологии, и свели информацию в таблицу. 

 
  

                                                           
1Андрей Коновальский. «AR vs VR vs MR: различия технологий и сферы при-

менения» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://dtf.ru/gamedev/75208-
ar-vs-vr-vs-mr-razlichiya-tehnologiy-i-sfery-primeneniya (дата обращения 
12.10.2022) 

2Шарлотта Коутс. «Virtual Reality is a big trend in museums» (Виртуальная 
реальность – большая тенденция в музеях) [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/ 
(дата обращения 12.10.2022) 
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Таблица 
Примеры использования иммерсивных технологий в музейной среде 

 
Рассмотрим подробно представленные в таблице примеры 

использования виртуальной, дополненной и смешанной реаль-
ности. Первым попал в наш список Автомобильный музей Пе-
терсона в Лос-Анджелесе, который работал с компанией 
«Microsoft HoloLens» в 2017 году над созданием новой выставки. 
Её целью стало рассказать об истории автомобилей, смешав ре-
альное и виртуальное пространство. Посетители были вовлече-
ны в процесс ознакомления с коллекцией благодаря добавле-
нию пространственного звука. Изучая историю автомобилей, 

Название му-
зея 

Страна, город Экспозиция Технология 
(год) 

Автомобиль-
ный музей 
Петерсона 

США (Лос-
Анджелес) 

Виртуальная вы-
ставка автомоби-
лей 

AR 
 (2017) 

Музей Креме-
ра 

Виртуальное 
пространство 

Картины гол-
ландских и фла-
мандских старых 
мастеров 

VR  
(2017) 

Националь-
ный музей 
Финляндии 

Финляндия 
(Хельсинки) 

Виртуальная кар-
тина «Открытие 
сейма 1863 года 
Александром II» 

MR  
(2018) 

Смитсонов-
ский институт 

США (Ва-
шингтон) 

Виртуальные 
скульптуры «Го-
рящий человек» 
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они могли слышать рёв двигателей и звуки шин мчащихся по 
трассе автомашин. 

Музей Кремера1, как парижская пинакотека, существовал 
в физическом пространстве с 26 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года, но в конце октября 2017 года владельцы объявили о 
запуске на тот момент инновационной концепции, сочетавшей в 
себе передовые технологии с шедеврами мирового класса. С тех 
пор доступ к музейной коллекции стал осуществляться исклю-
чительно с помощью технологии виртуальной реальности. 

Следующий пример – Национальный музей Финляндии в 
Хельсинки, где рассказывается о выставке виртуальной реально-
сти в 2018 году. Посетители могли «перенестись» в 1863 год, 
изучая картину Р. В. Экмана «Открытие сейма 1863 года Алек-
сандром II». Гарнитура виртуальной реальности позволила лю-
дям чувствовать, что они входят в картину, оказываются внутри 
сцены, могут осмотреть Зеркальный зал с любой точки про-
странства и даже поговорить с российским императором и дру-
гими персонажами, изображёнными на картине. 

Ежегодно в пустыне Невада проходит одно из самых мас-
штабных мероприятий в мире – «Горящий Человек» или 
«Burning Man». Оно подвигло Сару Снайдер (Sara Snyder), руко-
водителя отдела внешних связей и цифровой стратегии Смитсо-
новского института, на создание виртуального тура. Сначала не-
сколько слов о самом мероприятии: каждый август на просторах 
дикой природы возникает временный город художников и посе-
тителей, становясь одновременно и художественным событием, 
и культурным движением. Во время этого фестиваля возникают 
массивные художественные инсталляции, которые затем сжи-
гаются дотла. Но теперь некоторые из этих невероятных мас-
штабных скульптур можно увидеть в коллекции Смитсоновского 
института2. И, несмотря на то, что выставка закрылась ещё в ян-
варе 2019 года, опыт изучения экспозиции с помощью вирту-
альной реальности по-прежнему доступен для посетителей: гос-
ти музея могут продолжать изучать экспонаты, несмотря на то, 
что физической коллекции больше не существует. В этом состо-

                                                           
1 Музей Кремера [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.thekremercollection.com/the-kremer-museum/ (дата обращения 
22.10.2022) 

2 DJ Pangburn How the Smithsonian is turning its art exhibitions into virtual real-
ity experiences [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.fastcompany.com/90213035/how-the-smithsonian-is-turning-its-art-
exhibitions-into-virtual-reality-experiences (дата обращения 22.10.2022) 
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ит одно из преимуществ использования VR: технология может 
создавать цифровые аналоги экспонатов или целых залов, кото-
рые буду доступны, несмотря на утрату оригиналов. 

Следующий пример – лондонская галерея «Тейт Модерн» 
(Tate Modern). Она также придерживается практики использо-
вания виртуальной реальности: наряду с ретроспективной вы-
ставкой художника Амедео Модильяни в 2018 году, сотрудники 
музея создали увлекательную выставку виртуальной реальности, 
благодаря которой посетители смогли полностью погрузиться в 
3D-модель парижской студии художника. В качестве шаблона 
для выставки использовалось реальное студийное пространство 
мастера таким, каким оно было сто лет назад. Хилари Найт, ру-
ководитель отдела цифрового контента в Тейт Модерн, считает, 
что это – ценный инструмент для вовлечения гостей музея в 
процесс ознакомления с экспозицией. По её словам, это способ 
помочь людям почувствовать связь с художником, предложить 
другой способ усвоения информации и представить художника 
живым человеком1. 

Лондонский Национальный музей естественной истории 
открыл свою первую постоянную выставку виртуальной реаль-
ности пять лет назад, в 2018 году. Инсталляция была посвящена 
эволюции, как части широкого охвата музея. Когда посетители 
входили в кабинет виртуальной реальности и надевали VR-очки, 
они полностью погружались в путешествие, открывающее перед 
ними подробности отдельных этапов развития планеты и её 
обитателей. Гости музея могли исследовать связи между видами 
животных и растений, рассматривать отдельные существа как 
вблизи, так и в реальном масштабе. Музей обратился к совре-
менным технологиям, чтобы помочь посетителям расширить 
представление о ходе естественной истории, вовлечь в процесс 
изучения музейной коллекции. Сотрудники музея решили про-
должить позитивный опыт, и уже в следующем году в партнёр-
стве с телекомпанией Sky разработали образовательный VR-
опыт под названием «Удержать мир» (Hold the World)2, который 
позволяет перенестись в Лондонский музей естественной исто-

                                                           
1 Лондонская галерея Тейт Модерн [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/modigliani/modigliani-vr-ochre-
atelier (дата обращения 22.10.2022) 

2 Интерактивный музей Sky VR заслуживает более широкой аудитории 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.engadget.com/2018-03-08-
sky-vr-david-attenborough-natural-history-museum.html (дата обращения 
20.11.2022) 
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рии и даёт доступ к нескольким редким экземплярам из его все-
мирно известной коллекции, позволяя управлять объектами и 
изменять их размеры, в то время как диктор рассказывает важ-
ные факты о том, как животные, должно быть, жили, дышали, 
питались и многое другое. 

В октябре 2019 года парижский музей Лувр представил 
виртуальную выставку «Мона Лиза: за стеклом» (Mona Lisa: 
Behind the glass)1, посвящённую живописи эпохи Возрождения. 
Благодаря интерактивному дизайну, звуку и анимированным 
изображениям пользователи узнали подробности о картине, 
например, как с течением времени изменился её внешний вид. 
Программа устанавливалась на мобильное устройство посетите-
ля и дополняла физическую выставку совместно со звукорядом 
на пяти языках. 

Летом 2021 года лондонский музей V&A открыл выставку 
«Любопытная Алиса» (Curious Alice)2, посвящённую происхож-
дению, адаптации и переосмыслению произведения Льюиса 
Кэрролла. Наряду с галереями иллюстраций, фильмов, плака-
тов, рукописей и костюмов посетителям давалась возможность 
погрузиться в игровой опыт виртуальной реальности. 

Безусловно, представленные нами в таблице примеры ис-
пользования новых технологий являются лишь частью большо-
го списка дополненных и виртуальных возможностей; более то-
го, перед нами в перспективе стоит задача – сделать анализ ис-
пользования новых технологий на примере отечественных музе-
ев и галерей. Вместе с тем, систематизировав изученную инфор-
мацию и обобщив опыт музейных сотрудников, кураторов, спе-
циалистов арт-рынка и коллекционеров, мы взяли на себя сме-
лось выделить возможности и проблемы использования иммер-
сивных технологий в сфере культуры и искусства. 

К положительным чертам при использовании новых тех-
нологий мы отнесли следующие: 

 возможность частичного или полного погружения в 
интерактивный мир (особенно для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями); 

                                                           
1 Ребекка Карлссон. Значимые музейные интерпретации с использованием 

виртуальной реальности [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.museumnext.com/article/meaningful-museum-interpretations-using-
virtual-reality/ (дата обращения 22.10.2022) 

2 Волновые искусства [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.vivearts.com/projects (дата обращения 22.10.2022) 
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 использование музейных артефактов для создания но-
вых виртуальных моделей; 

 увеличение ценности для посетителей: опыт ознаком-
ления с музейными раритетами в сочетании с существующими 
цифровыми инструментами; 

 повышение уровня эмоционального воздействия при 
посещении музея, что может способствовать профилактике 
стресса; 

 возможность создания виртуальных музейных про-
странств при отсутствии их физических аналогов; 

 создание виртуальных моделей дорогостоящих проек-
тов (космические ракеты, автомобили, марсоходы и т. д.); 

 воссоздание утраченных произведений искусства и 
объектов мирового наследия; 

 возможность асинхронного ознакомления с цифровы-
ми аналогами музейных артефактов в удобное для пользователя 
время; 

 экономия времени на посещение музея, в случае нали-
чия виртуального аналога. 

К проблемам, возникающим в результате применения 
иммерсивных технологий в музейной сфере, мы отнесли такие 
особенности, как: 

 высокая стоимость оборудования для создания вирту-
альной реальности; 

 необходимость индивидуального дизайна контента, ко-
торый может быть достаточно дорогостоящим; 

 выход из строя и поломка индивидуальных средств для 
создания виртуальной реальности; 

 необходимость соблюдения правил гигиены, в связи с 
чем возникает важность очистки устройств между использова-
нием; 

 возможность развития симуляционной болезни из-за 
разрыва между физическим телом и виртуальным миром (симп-
томы: головные боли, напряжение глаз, дезориентация, голово-
кружение и даже рвота); 

 необходимость в переобучении персонала музеев и га-
лерей для возможности работы с посетителями. 

Следует также отметить, что, на наш взгляд, иммерсивные 
технологии должны рассматриваться как дополнение к суще-
ствующим музейным артефактам, а выставки виртуальной ре-
альности предназначаться не для замены существующей модели 
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организации музейного пространства, а для её улучшения и до-
полнения. 

Таким образом, приведённые выше примеры показывают, 
что использование иммерсивных технологий для создания вир-
туальных экспозиций, обладают высоким потенциалом для во-
влечения посетителей в изучение музейных экспонатов и озна-
комление с постоянными и временными выставками, поэтому 
неизбежно возникающие при этом сложности мы предлагаем 
рассматривать как задачи, решаемые в перспективе. 
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Аннотация. Цель института гражданства и его правовое содержа-

ние определяют не только характер взаимоотношений между государ-
ством и индивидами, но и порядок взаимодействия между этими субъ-
ектами. В настоящее время, в связи с социально-политическими изме-
нениями и острыми противоречиями в системе российского граждан-
ства, актуальным является совершенствование правовых основ инсти-
тута гражданства и механизмов его правового регулирования. Нормы 
института гражданства не только определяют порядок и основания 
приобретения гражданства, но и выполняют двойную функцию сред-
ства защиты прав личности и института защиты прав и интересов госу-
дарства. 

Актуальность темы на данном этапе зависит, прежде всего, от то-
го, что возможность реализации всего перечня прав гражданского и 
политического характера напрямую зависит от того, как будет решён 
ключевой вопрос регулирования отношений гражданства. Гражданство 
считается необходимым компонентом правового статуса человека. За-
конодательство о гражданстве описывает все права и обязанности, ко-
торые существуют между гражданином и государством. Среди прочего, 
он регулирует статус таких социальных групп, как иностранцы, лица 
без гражданства, лица с двойным гражданством, беженцы и вынужден-
ные переселенцы на территории Российской Федерации. 

Целью работы является теоретическое исследование института 
гражданства как одного из главных факторов взаимоотношений госу-
дарства и личности. 

Ключевые слова: институт, гражданство, приобретение граждан-
ства, двойное гражданство, правоотношение. 
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Annotation. The purpose of the institution of citizenship and its legal 

content determine not only the nature of the relationship between the State 
and individuals, but also the order of interaction between these subjects. 
Currently, due to socio-political changes and acute contradictions in the sys-
tem of Russian citizenship, it is urgent to improve the legal foundations of 
the institution of citizenship and the mechanisms of its legal regulation. The 
norms of the institute of citizenship not only determine the procedure and 
grounds for acquiring citizenship, but also perform the dual function of a 
means of protecting the rights of the individual and the institution of pro-
tecting the rights and interests of the state. 

The relevance of the topic at this stage depends, first of all, on the fact 
that the possibility of implementing the entire list of civil and political rights 
directly depends on how the key issue of regulating citizenship relations will 
be resolved. Citizenship is considered a necessary component of a person's 
legal status. The legislation on citizenship describes all the rights and obliga-
tions that exist between a citizen and the state. Among other things, it regu-
lates the status of such social groups as foreigners, stateless persons, persons 
with dual citizenship, refugees and internally displaced persons on the terri-
tory of the Russian Federation. 

The aim of the work is a theoretical study of the institution of citizen-
ship as one of the main factors of the relationship between the state and the 
individual. 

Key words: institute, citizenship, acquisition of citizenship, dual citi-
zenship, legal relationship. 

 
 
Гражданство Российской Федерации - это устойчивая право-

вая связь человека с Российской Федерацией, выражающаяся в 
полном комплексе прав и обязанностей обеих сторон1. Эти от-
ношения продолжаются на протяжении всей жизни человека. 
Отношения гражданства не могут быть прекращены в односто-
роннем порядке, то есть по инициативе гражданина, но без уча-
стия государства. Гражданство рассматривается как правовое 

                                                           
1Кельбя И. И. Правовой институт гражданства Российской Федерации// Ми-

грационное право. 2012. № 1. С. 11-13. 
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состояние, предполагающее взаимные права и обязанности 
между гражданином и государством и между государством и 
гражданином. Только граждане Российской Федерации могут 
быть избраны президентом страны, занимать государственные 
должности и иметь доступ к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

Право человека на «гражданство» является самым важным 
и неотъемлемым правом и основой правового статуса личности 
не только в национальных, но и в международных отношениях, 
как провозглашено во Всеобщей декларации прав человека в 
1948 году: «Каждый человек имеет право на гражданство»1. 

И. Трайнин определял значение гражданства как принад-
лежность человека к государству, он утверждал, что «определя-
ющим фактором гражданства является государство, а тип госу-
дарства различен в социалистических и капиталистических об-
ществах»2. Однако первое официальное определение граждан-
ства было дано в докладе Н. А. Булганина о проекте закона о 
гражданстве, принятом Верховным Советом 19 августа 
1938 года3. В этом законе говорилось, что «гражданство опреде-
ляет принадлежность человека к государству и определяет его 
правовой статус не только внутри государства, но и в междуна-
родных взаимодействиях за его пределами». 

Большинство юристов стали придерживаться этой точки 
зрения в определении гражданства, поскольку существует опре-
делённая логика в представлении о том, что «гражданство» 
принадлежит государству, подход, который имеет недостаток, 
заключающийся в односторонней и неполной характеристике 
анализируемого явления. Это определение рассматривает граж-
данина только как неотъемлемую часть государства и не учиты-
вает характер взаимоотношений между гражданином и государ-
ством, которые выражаются во взаимных правах и обязанностях 
и характеризуются двусторонностью. 

В России для определения гражданства ребёнка при рожде-
нии применяются оба принципа, но принцип «права почвы» 
считается наиболее важным. Это означает, что независимо от 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Библиотечка 
Российской газеты. – 1999. - № 22–23. 

2 Трайнин И. К вопросу о гражданстве // Советское государство.1938. № 5. 
С. 51. 

3  Закон СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских Соци-
алистических Республик» // «Ведомости Верховного Совета СССР» 1954 г. № 10. 
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места рождения ребёнок приобретает российское гражданство, 
если оба или только один из родителей имеют российское граж-
данство, а также если один из родителей имеет российское 
гражданство, а другой является лицом без гражданства, или 
признан безвестно отсутствующим, или его местонахождение 
неизвестно1. 

В настоящее время существует общий и упрощённый поря-
док отказа от российского гражданства, который заменяет ранее 
действовавший порядок отказа от гражданства в порядке подачи 
и регистрации. Закон 2002 г. предусматривает: лица, прожива-
ющие в России, и несовершеннолетние, усыновленные ино-
странными гражданами, могут отказаться от гражданства Рос-
сийской Федерации в общем порядке, а лица, проживающие в 
иностранных государствах, – в упрощённом порядке. 

Под утратой гражданства следует понимать вид автоматиче-
ского прекращения гражданства в случаях, предусмотренных 
законом. Ни закон 1991 года, ни закон 2002 года прямо не 
предусматривают такую форму прекращения гражданства. Это 
вполне логично, поскольку, в отличие от других стран, в нашей 
стране такой способ прекращения устойчивой правовой связи 
между личностью и государством в настоящее время использу-
ется недостаточно широко. 

Автоматическое прекращение российского гражданства до-
пускается только в определённых обстоятельствах. Таким обра-
зом, ребёнок утрачивает гражданство РФ в результате выхода из 
гражданства РФ обоих родителей или единственного родителя, а 
также в случае выхода из гражданства РФ одного из родителей 
при согласии другого родителя, при условии, что ребёнок не 
признан лицом без гражданства. 

Закон 1991 года предусматривает пятилетний срок для от-
мены решений о предоставлении гражданства Российской Феде-
рации физическим лицам. По истечении этого срока российское 
гражданство не может быть аннулировано, даже если оно было 
получено путём подлога. В настоящее время таких положений в 
законодательстве нет. 

Обратите внимание, что согласно Закону о гражданстве 
1991 года, решение об отзыве разрешения на гражданство нахо-
дится в компетенции человека. По этой причине такое решение 
не затрагивает интересы детей лица, получившего российское 

                                                           
1 Кукушкин, М. И. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. / 

Под ред. М.И. Кукушкина, В.Д. Перевалова. – Екатеринбург, 2011. 
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гражданство обманным путём. Исключением из этого правила 
являются случаи, когда в суде можно доказать, что супруг и дети 
знали, что приобретение российского гражданства стало резуль-
татом противоправных действий члена семьи, подавшего заяв-
ление о приёме в гражданство. 

В действующем законе о гражданстве ничего не говорится о 
том, как решение о лишении гражданства влияет на правовой 
статус ребёнка, если и ребёнок, и родители получили граждан-
ство одновременно. Поскольку принятие решения об отмене 
приобретения гражданства является недействительным с мо-
мента его принятия, гражданство ребёнка автоматически пре-
кращается, так как устраняются основания для его приобрете-
ния. 

Если закон 1991 года, исходя из социально-политической 
ситуации, был разработан и принят в спешке, то у авторов Зако-
на о гражданстве 2002 года было достаточно времени для чёт-
кой проработки правовых норм с учётом, в частности, междуна-
родных принципов гражданства, изложенных в Европейской 
конвенции о гражданстве1. Основным законом, регулирующим 
вопросы гражданства, является Закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации». Закон содержит определения понятия «граж-
данство» и описывает особенности его приобретения и прекра-
щения. 

Подводя итог проведённого анализа, можно ещё раз отме-
тить, что в настоящее время гражданство можно назвать наибо-
лее важным элементом, характеризующим конституционно-
правовой институт правового положения человека и граждани-
на в Российской Федерации. Однако, несмотря на тот факт, что 
институт гражданства играет важнейшую роль для современной 
Российской Федерации, до настоящего момента в правовой ре-
гламентации данного института имеются некоторые проблемы. 

Современные юристы и правоведы говорят о том, что те по-
литические процессы, которые происходят около института 
гражданства, свидетельствуют об изменчивости его правового 
регулирования. Например, в Федеральном законе «О граждан-
стве Российской Федерации» упоминается второе гражданство, 
однако определение данной категории не даётся. Помимо этого, 
нормы содержат упоминание об ином гражданстве, но до сих 
пор не понятно, с какой категорией такое гражданство отож-

                                                           
1 Чиркин, В. Е. Конституционное право России: Учебник / В.Е. Чиркин. – М.: 

Юристъ, 2011. 
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дествлять – со вторым гражданством или с двойным граждан-
ством. В ст. 3 закона «О гражданстве» категория «иное граждан-
ство» употребляется в таком контексте, что под такое граждан-
ство может попадать как двойное гражданство, так и второе 
гражданство. 

В свете вышесказанного стоит признать, что российское 
гражданство есть установление фундаментальных пожизненных 
правовых и открыто властных отношений между личностью и 
российским государством, которые служат основой для всех кон-
ституционных прав, свобод и обязанностей личности. 

Преодоление проблемы конфликта при приобретении или 
прекращении гражданства ребёнка считается сложным как с 
практической, так и с теоретической точки зрения. При опреде-
лении гражданства ребёнка приоритет должен отдаваться инте-
ресам ребёнка. Доступ ребёнка к гражданству должен быть обес-
печен в максимально возможной степени. Государства должны 
включить в своё законодательство положения, обеспечивающие 
признание национальным законодательством усыновлений, со-
вершённых за рубежом, в соответствии с международными пра-
вовыми документами, включая Европейскую конвенцию об 
усыновлении детей 1967 года. 

Основываясь на результатах анализа действующего законо-
дательства о гражданстве, мы считаем, что в нём должно быть 
отражено, что гражданство признаёт существование правовой 
связи между человеком и государством, не только как стабиль-
ной, но и как фундаментальной и политической связи. Это поз-
воляет отделить отношения гражданства от всей совокупности 
правовых отношений человека с государством. 
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Формирование регионального международного сообщества 

«Большая Евразия», объединяющего пространство от Евросою-
за до стран юго-восточной Азии и основывающегося на особом 
качестве относящихся к нему государств, прежде всего России и 
Китая, является объективной реальностью и одной из важней-
ших составляющих развития международных отношений пер-
вой половины XXI в. Оно является одним из самых важных, ес-
ли не центральным, приоритетом внешней политики России и 
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будет оставаться таковым в перспективе как минимум несколь-
ких десятилетий. 

Ещё Макиндер ссылался на евразийскую империю, создан-
ную «китайцами, организованными японцами»1, соответственно 
и в настоящее время, в связи с экономическим подъёмом Китая, 
необходимо учитывать идею азиатской державы в Евразии. Ки-
тай является такой же евразийской державой в духе теорий Ма-
киндера, как и Россия, а проект «Один пояс, один путь» предо-
ставляет потенциальную возможность для дальнейшей интегра-
ции с государствами Евразии. 

Однако невозможно отрицать, что подобные обстоятельства 
создают условия для конкуренции двух крупных игроков, Рос-
сии и Китая, и их политических и экономических проектов в 
Евразии. В итоге то государство, чья инициатива окажется более 
жизнеспособной и привлекательной, будет лидером в регионе. В 
связи с этим, актуально провести сравнительную характеристику 
российской инициативы «Большая Евразия» и китайского про-
екта «Один пояс, один путь». 

«Большая Евразия» представляет собой геополитическую 
концепцию, приобретающую культурно-географические и поли-
тико-экономические особенности. Этот концепт предполагает 
геополитическое видение всего континента, способствующее 
политическому и экономическому сотрудничеству между госу-
дарствами и нациями от Атлантического океана до Тихого. На 
востоке, Западе, Севере и юге она омывается четырьмя океана-
ми: Северным Ледовитым, Атлантическим, Тихим и Индий-
ским. В ходе выступления на Петербургском международном 
экономическом форуме в 2016 году президент России 
В. В. Путин впервые высказался о российском видении Большо-
го евразийского партнёрства (БЕП), куда предлагалось вклю-
чить страны СНГ, ЕАЭС, ШОС, и которое является открытым 
для присоединения других государств и международных инте-
грационных проектов2. 

На периферии «Большая Евразия» характеризуется сетью 
морских торговых путей, которые, несомненно, будут наиболее 
выгодными для транспортировки товаров, произведённых в 

                                                           
1 Mackinder, H. J. The Geographical Pivot of History // The Geographical Journal, 

Vol. 23, No. 4, (April 1904), p. 421–437. 
2 Стенограмма выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2016 // Интернет-

портал RG.RU. [Электронный ресурс] Режим доступ: 
https://rg.ru/2016/06/17/reg-szfo/stenogramma-vystupleniia-vladimira-putina-na-
pmef-2016.html (дата обращения: 20.11.2022) 
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Азии, в долгосрочной перспективе из-за сокращения времени в 
пути. Укрепление производственной базы в центре континента 
приведёт к постепенному насыщению и сухопутных коридоров. 
«Большая Евразия» связана с развитием двух международных 
транспортно-логистических коридоров: «Восток — Запад» 
(«Российская Транссибирская магистраль») и «Север — Юг». 
Основными сторонниками этого проекта считаются Индия и 
Иран. В этих условиях возможность рационального использова-
ния такого ресурсного потенциала, как размеры территории 
России, позволяет оптимизировать её внутреннюю логистику и 
инфраструктуру, превратить её в самый обширный транспорт-
ный узел. 

С геополитической и геоэкономической точки зрения эко-
номически мощный Китай, военная сверхдержава Россия, демо-
графически огромная Индия и большая группа значительных 
стран среднего размера, таких как Иран, Пакистан, Вьетнам и 
Корея, станут могущественней вместе в рамках БЕП. Уникаль-
ность ситуации на евразийском пространстве заключается в том, 
что формирующаяся здесь международная среда исключает 
возможность и необходимость появления бесспорного гегемона. 
Таким образом, возникающее здесь мегарегиональное междуна-
родное сообщество может стать совершенным с точки зрения 
демократии и устойчивости. 

Инициатива «Один пояс, один путь» (ИПП) стала флагман-
ским внешнеполитическим проектом Си Цзиньпина и, в некото-
ром смысле, ярлыком для многих нынешних внешнеполитиче-
ских инициатив Китая. Основой ИПП являются так называемые 
«пять взаимосвязей»: координация политики, создание инфра-
структуры, беспрепятственная торговля, финансовая интеграция 
и связи между людьми. Список, как можно видеть, очень широк 
и включает в себя множество аспектов возможных экономиче-
ских, политических и социальных взаимодействий. Вероятно, 
наиболее важным аспектом ИПП, а также тем, который привлёк 
наибольшее внимание на международном уровне, является со-
здание инфраструктуры. В этих рамках Китай инициировал 
многочисленные крупные инфраструктурные проекты, направ-
ленные на улучшение транспортной инфраструктуры в Евразии 
и Африке. Общий объём финансирования, предоставленного 
для этих проектов, является предметом дискуссий: частая оцен-
ка в 1 трлн долларов США основана на механическом суммиро-
вании многочисленных направлений финансирования и иници-
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атив1. Тем не менее, тот факт, что китайское правительство 
предоставило значительные финансовые ресурсы из различных 
источников для поддержки инфраструктурного развития в 
Евразии в рамках ИПП, не вызывает сомнений. С этой точки 
зрения ИПП – уже даже не инициатива, а глобальный проект. 
Среднеазиатские страны находятся в центре ИПП, и им выделя-
ется львиная доля китайского финансирования. 

Именно в этом заключается одно из преимуществ китайско-
го проекта «Один пояс, один путь» в сравнении с российской 
«Большой Евразией»: крупные китайские инвестиции, которые 
уже выделяются участвующим странам, и инфраструктурное 
строительство, что, в свою очередь, объясняет охотное желание 
участия в проекте десятков стран. На начало марта 2022 года к 
инициативе присоединились 148 государств2. 

Ещё одним отличием российского и китайского проектов 
является то, что прогресс реализации БЕП в заявленных мас-
штабах ещё не особо заметен на практике. Наиболее позитивно 
БЕП описывает суть взаимодействия между ЕАЭС и ИПП. Одна-
ко это взаимодействие началось ещё до того, как российское ру-
ководство сформулировало БЕП, и в то время оно было оформ-
лено как связующее звено ЕАЭС и Экономического пояса Шёл-
кового пути; его интерпретация как части БЕП произошла пост-
фактум. Были отдельные мероприятия на высоком политиче-
ском уровне, которые соответствовали идее БЕП, такие как сам-
мит между Россией и АСЕАН в 2016 году. Кроме того, ЕАЭС в 
последние годы (в рамках ограничений, созданных украинским 
конфликтом, начиная с 2014 года) активно развивал сеть внеш-
них экономических связей с другими странами и региональны-
ми организациями, от меморандумов о взаимопонимании до 
соглашений о свободной торговле или соглашений о торговле и 
сотрудничестве. Однако, конкретная форма и функции этой ор-
ганизации остаются неясными. Практический аспект БЕП 
включает в себя проекты, которые могли бы осуществиться и без 
такого глобального концепта. В тех аспектах, где БЕП действи-

                                                           
1 Rolland, N. A concise guide to the Belt and Road Initiative // The National Bu-

reau of Asian Research. URL: https://www.nbr.org/publication/a-guide-tothe-belt-
and-road-initiative/ (дата обращения: 21.11.2022) 

2 已同中國簽訂共建一帶一路合作文件的國家一覽 (Список стран, подписавших 
документы о сотрудничестве с Китаем по совместному строительству «Пояса и 
пути» // Belt and Road Portal. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.yidaiyilu.gov.cn/info (дата обращения: 20.11.2022) 



Труды Евразийского научного форума 

196 

тельно могло бы быть инновационным, никакого реального про-
гресса, кроме интеграционной риторики, не наблюдалось. 

В то же время слабые места есть и в китайской инициативе. 
ИПП часто используется в качестве общей концепции, охваты-
вающей многочисленные аспекты китайской внешнеэкономиче-
ской политики и представляющей новую, гораздо более уверен-
ную роль Китая в глобальном мире. Эта широта часто рассмат-
ривается как слабость ИПП, которая может быть переосмыслена 
и переопределена множеством способов (дискуссии о ИПП, её 
природе и развитии стали предметом академических исследова-
ний в Китае и других странах) и не содержит чёткого набора це-
лей и задач. Сам факт того, что ИПП за свой короткий срок су-
ществования неоднократно подвергалась ребрендингу, указыва-
ет на первоначальную расплывчатость концепции. 

В то же время ИПП, несомненно, оказывает существенное 
фактическое воздействие на многие страны, и проекты в его 
рамках изменили развитие нынешней мировой экономики. 
ИПП – это в высшей степени прагматичный проект, который 
концентрируется на экономическом сотрудничестве. С этой точ-
ки зрения наблюдается чёткое соответствие подходам к евразий-
ской интеграции. Китай явно не продвигает определённый 
набор ценностей через ИПП (в отличие, например, от России 
или Европейского Союза, для которых приверженность опреде-
лённому набору правил и ценностей очень важна). Именно это 
отсутствие конкретной приверженности ценностям приводит к 
тому, что ИПП воспринимается как проблема. Во-первых, ИПП 
может подорвать существующие экономические институты, так 
как в отличие от многих экономических проектов, даже страны, 
неохотно проводящие экономические реформы или улучшаю-
щие качество своего управления, могут получить средства ИПП, 
если у них есть привлекательное местоположение или важные 
ресурсы. Эта озабоченность часто высказывалась в отношении 
международных организаций и банков развития, созданных в 
рамках ИПП. Во-вторых, то, как реализуется ИПП, может уве-
личить зависимость отдельных стран от внешних займов. Суще-
ствующие исследования подтверждают, по крайней мере, неко-
торые страны занимаются необоснованным накоплением госу-
дарственного долга при реализации проектов ИПП. Это, в свою 
очередь, может привести к макроэкономической дестабилиза-
ции некоторых стран-участниц ИПП и потенциально увеличить 
их зависимость от Китая. 
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ИПП не имеет конкретных институтов или организаций: это 
внешнеполитическая инициатива и экономический проект, а не 
пример регионализма в классическом смысле. В то же время ряд 
учреждений связан с ИПП (форумы сотрудничества со странами 
Латинской Америки, Африки и странами Ближнего Востока, а 
также финансовые институты: Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций и Фонд Шёлкового пути). Что касается россий-
ского проекта, для поступательного дальнейшего развития у 
инициативы «Большая Евразия» уже имеется институциональ-
ная необходимая база, которая, главным образом, проявляется в 
результатах создания механизма взаимодействия в рамках 
ЕАЭС. В случае, если идея «Большого евразийского партнёр-
ства» будет успешно состыкована с китайской инициативой 
«Один пояс, один путь», то на практике её результаты могут 
стать ещё более значимыми. 

Сопряжение ИПП и ЕАЭС является примером относительно 
успешного сотрудничества между проектами, в то же время по-
казывая, насколько сложно создавать эти взаимосвязи. Идея 
объединения ЕАЭС и ИПП была впервые сформулирована в мае 
2015 года в совместном заявлении правительств России и Китая1. 
Тот факт, что одним из подписантов заявления была Российская 
Федерация, уже заслуживает внимания. ИПП является инициа-
тивой без руководящих органов, ЕАЭС имеет хорошо развитую 
институциональную структуру, поэтому можно было бы ожи-
дать, что ЕАЭС станет одним из подписантов заявления. Россия 
не только проявила инициативу, её правительство провело пер-
вые переговоры (которые лишь позже были возложены на 
ЕАЭС). В результате проект сопряжения ЕАЭС–ИПП с самого 
начала воспринимался как, прежде всего, политическая иници-
атива, а не чисто экономический проект, являющийся частью 
поворота России на Восток. 

Ключевой областью, представляющей общий интерес для 
России, стран Центральной Азии и ИПП, является развитие эф-
фективной трансграничной инфраструктуры в Евразии. Это 
означает, в частности, современные железнодорожные и авто-
мобильные транспортные коридоры. Для Китая оптимальной 

                                                           
1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Рес-

публики об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимо-
действия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества // Посольство Рос-
сии в Китае. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://beijing.mid.ru/upload/iblock/21d/21d5615ad8e7d0ce327c40447f6b75a0.pdf 
(дата обращения: 22.11.2022). 
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целью проекта «Один пояс, один путь» является достижение 
существенно более высокой степени внутренней связности меж-
ду регионами Евразии (в первую очередь, но не исключительно, 
Казахстаном, Кыргызстаном, российским Уралом и Сибирью). В 
первой половине 2010-х годов Китай придал необходимый по-
литический и финансовый импульс ИПП. Во второй половине 
2010-х годов страны Северной и Центральной Евразии с энтузи-
азмом поддержали его, поскольку поняли, что ИПП соответ-
ствует их национальным интересам. Очевидная история успеха - 
впечатляющий рост наземного контейнерного транзита из Ки-
тая в Европу через Казахстан, Россию и Беларусь в 2021 году ма-
териализовалась1. Политический толчок, стоящий за ИПП, 
находится на пути к превращению ИПП в потенциально само-
поддерживающийся экономический механизм. 

Следует отметить, что существует большой потенциал для 
сотрудничества в сфере транспортных коридоров, где Китаю и 
ИПП неизбежно потребуется сотрудничество постсоветских гос-
ударств. Однако и здесь картина сложная. Интересы стран ЕАЭС 
и Китая с точки зрения расположения и направления коридоров 
совпадают в одних случаях, но различаются в других. Например, 
для стран ЕАЭС важно, чтобы развитие транспортных коридо-
ров сопровождалось улучшением связей внутри Евразии и по-
следующим экономическим развитием, а не ограничивалось 
чистым транзитом. Наиболее многообещающим направлением 
являются инвестиции в устранение слабых мест, а не в новые 
амбициозные проекты, даже если с политической точки зрения 
последние особенно привлекательны. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
российская и китайская инициативы, продвигаемые ключевыми 
субъектами международного миропорядка, в определённой мере 
конкурируют в привлечении внимания других небольших 
евразийских стран, но также ищут способы объединения своих 
проектов, адаптации и «подстраивания» друг под друга. Грани-
цы «Большой Евразии» расплывчаты, это создаёт непреодоли-
мое искушение для ключевых действующих лиц использовать 
привлекательные концепции, такие как «Один пояс, один путь» 
и «Большая Евразия». Базовые интересы Китая в регионе сов-
падают с интересами России, что говорит о потенциальном 

                                                           
1 Объёмы транзита по направлению Китай – Европа – Китай через Россию, 

Казахстан и Беларусь в 2021 году стабильно растут // Интернет-портал СНГ 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://e-cis.info/news/568/93738/ (дата 
обращения: 20.11.2022). 
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наличии большего количества точек взаимного развития, чем 
оснований для возникновения конкуренции между интеграци-
онными инициативами БЕП и ИПП. 

В российской интерпретации это сотрудничество может 
привести к формированию макрорегиона «Большая Евразия» 
как обширного пространства пересекающихся интересов в сфере 
международной экономики и политики. В китайской интерпре-
тации сотрудничество в рамках «Большой Евразии» рассматри-
вается несколько более абстрактно («сообщество общей судь-
бы»): как международное сообщество, основанное на общих 
ценностях и существующее в рамках более широкого междуна-
родного общества. В то время, как ИПП и другие китайские 
инициативы часто характеризовались как возможные бенефи-
циары сближения целей Китая и России, существует потенциал 
для того, чтобы эти инициативы затмили влияние России в ре-
гионе. В сложившейся ситуации приоритетным направлением в 
работе БЕП со стороны России должно оставаться формирова-
ние новых форматов межгосударственного взаимодействия на 
пространстве Евразии, при этом одним из ключевых условий 
выступает поддержка идеи сопряжения евразийской интеграции 
и китайского проекта Экономического пояса Шёлкового пути. 
Итог будет зависеть от поддержания баланса в отношениях 
Москвы с Пекином. 
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Согласно Стратегии развития таможенной службы Россий-

ской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия) к 2030 году 
таможенные органы (ТО) ожидает полномасштабная цифровая 
трансформация, а именно внедрение «искусственного интеллек-
та», обработка больших объёмов данных, а также внедрение пе-
редовых методов аналитики и управления информацией. К 
2020 году был осуществлён переход на электронную таможню, а 
уже к 2030 году ТО ожидает переход к интеллектуальной та-
можне. Одним из целевых ориентиров Стратегии является пол-
номасштабная цифровизация и автоматизация. Эти мероприя-
тия подразумевают внедрение передовых информационных тех-
нологий при совершении таможенных операций. 

В 2020 г. завершено масштабное изменение структуры та-
моженных органов России, которое связано делением таможен 
на следующие категории: таможен фактического контроля и 
электронных таможен. Именно 2020 год можно считать годом 
начала функционирования таможенных органов в данном фор-
мате. И в 2021 г. стали осуществляться процессы по дальнейшей 
автоматизации операций, связанных с декларированием това-
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ров и регистрацией деклараций на товары. Данный процесс но-
сит название диспетчеризации. Создание именно такой структу-
ры таможенных органов стало результатом последовательной 
модернизации информационных систем таможенных органов, 
совершенствования законодательства в области таможенного 
дела, направленного на внедрение стандартов Киотской конвен-
ции, внедрения современных таможенных технологий, без кото-
рых была бы невозможна деятельность электронных таможен. 

Достигнутый уровень информатизации является прочной 
основой дальнейшей цифровой трансформации таможенной 
службы в соответствии со Стратегией. Цель на предстоящее де-
сятилетие заключается в формировании качественно новой, вы-
сокотехнологичной и высокоэффективной таможни, насыщен-
ной искусственным интеллектом и цифровыми технологиями, 
быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внут-
ренними и внешними партнёрами, незаметной для законопо-
слушного бизнеса и эффективной для государства. 

В России создание и начало работы центров электронного 
декларирования в региональных таможенных управлениях но-
сило следующий временной хронологический характер: 

2018 год – Приволжское таможенное управление, Уральское 
таможенное управление, Северо-Кавказское таможенное управ-
ление, Калининградская областная таможня, Владивостокская 
таможня, Московская областная таможня и Новороссийская та-
можня; 

2019 год – Центральная энергетическая таможня, Цен-
тральная акцизная таможня и Сибирское таможенное управле-
ние, Балтийская таможня и Таможня московского авиаузла; 

2020 год – Центральное таможенное управление, Северо-
Западное таможенное управление, Южное таможенное управ-
ление и Дальневосточное таможенное управление. 

ФТС России не только закрепила распределение компетен-
ций между электронными и функциональными таможнями, 
центрами электронного декларирования и таможенными по-
стами приказами ФТС России от 31.05.2018 № 834 и от 
31.05.2018 № 8331, но и реализовала введение электронного об-
мена документами между таможенными органами и лицами в 
области таможенного дела с использованием «Личного кабине-

                                                           
1 Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 834 «Об утверждении Общего положе-

ния о таможенном посте» и приказ ФТС России от 31.05.2018 № 833 «Об утвер-
ждении Общего положения о таможне» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.09.2018 № 52281)) 
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та участника ВЭД»1 и порядок электронного обмена сведениями 
между таможенными органами и участниками ВЭД через ин-
формационных операторов2. 

Вопросы реализации процессов автоматической регистра-
ции деклараций на товары, отказа в автоматической регистра-
ции определены приказом Минфина России от 20.09.2019 
№ 150н3. 

С 1 февраля 2021 г. состоялся старт системы диспетчери-
зации ДТ между 16 центрами ЦЭД, создание которых заверши-
лось в 2020 г. Диспетчеризация представляет собой алгоритм 
автоматического распределения ДТ, поданных участниками 
ВЭД. Стоит отметить, что ключевые направления развития та-
моженных процессов для создания интеллектуальной таможни 
коррелируются и с процессом диспетчеризации4. 

С 8 апреля 2020 года в Северо-Западном таможенном 
управлении создана электронная таможня в соответствии с при-
казом ФТС России от 28.01.2020 № 95 «О создании Северо-
Западной электронной таможни». В настоящее время с 8 апреля 
2020 года в Северо-Западном таможенном управлении создана 
электронная таможня в соответствии с приказом ФТС России от 
28.01.2020 № 95 «О создании Северо-Западной электронной 
таможни». После организационно-структурных изменений в 
2020 году Санкт-Петербургский ЦЭД реорганизован путём пе-

                                                           
1Приказ ФТС России от 03.06.2019 № 901 «Об утверждении Порядка исполь-

зования личного кабинета и организации обмена электронными документами и 
(или) сведениями между таможенными органами и декларантами, перевозчи-
ками, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, 
уполномоченными экономическими операторами, правообладателями и иными 
лицами, а также Порядка получения доступа декларантов, перевозчиков, лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченных 
экономических операторов, правообладателей и иных лиц к личному кабинету» 

2 Приказ ФТС России от 09.10.2019 № 1556 «Об утверждении Порядка обме-
на документами и (или) сведениями в электронной форме между таможенными 
органами Российской Федерации и декларантами, перевозчиками, лицами, осу-
ществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными 
экономическими операторами, правообладателями и иными заинтересованны-
ми лицами посредством информационного оператора» 

3 Приказ Минфина России от 20.09.2019 № 150н «Об утверждении Порядка 
совершения таможенных операций, связанных с регистрацией декларации на 
товары либо отказом в такой регистрации посредством информационной систе-
мы таможенных органов» 

4 Мешечкина, Р. П. Цифровизация таможенных процессов как основа совер-
шенствования деятельности Федеральной таможенной службы / Р.П. Мешечки-
на, А.А. Ворона // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права. 2021. № 1(86). - С. 29. 
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реподчинения его вновь созданной Северо-Западной электрон-
ной таможне, он получил название Северо-Западного ЦЭД. 

Северо-Западная электронная таможня осуществляет свою 
деятельность на основании Общего положения о таможне, 
утверждённого приказом ФТС России от 20 сентября 2021 г. 
№ 798, за исключением подпунктов 65 (в части обеспечения 
функционирования на уровне таможни Единой автоматизиро-
ванной информационной системы таможенных органов и ве-
домственной интегрированной телекоммуникационной сети 
таможенных органов, а также контроля за их использованием), 
89, 124, 125, 128 – 130, 137 пункта 9 , абзаца шестого подпункта 17 
пункта 12, подпунктов 21, 22 пункта 17, пункта 21 (в части само-
стоятельного баланса и счётов, открываемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 

По итогам 2021 года СЗЭТ перечислила в федеральный 
бюджет 244 миллиарда 714 миллионов рублей таможенных по-
шлин и налогов. Внешнеторговые операции в регионе деятель-
ности таможни осуществляли 12491 участник внешнеэкономи-
ческой деятельности. Внешнеторговый оборот составил 
37,7 миллиардов долларов США. За 2021 год Северо-Западной 
электронной таможней оформлено более 632 тысяч деклараций 
на товары. Из них 60% приходится на долю экспорта, 40% – на 
долю импорта. Средняя доля автоматически зарегистрирован-
ных ДТ на экспортируемые товары составила 83%, на импорти-
руемые – 80%. Доля автоматически выпущенных ДТ на экспор-
тируемые товары составила 47%, на импортируемые – 27%. 

Кроме положительных моментов в работе электронных та-
можен и ЦЭдов был выявлен ряд недостатков. 

1) в связи с изменившимися внешнеэкономическими 
условиями (западные санкции, отказ западных морских пере-
возчиков работать с российскими портами) произошла переори-
ентация товаропотоков с западных (Санкт-Петербург, Усть-Луга) 
и южных (Новороссийск) морских терминалов на восточные 
(порты Владивостока и Находки); 

2) как следствие, резко возрос объём контейнерных гру-
зов, поступающих в порты Дальнего Востока России; 

3) существующая система диспетчеризации таможенных 
деклараций в рамках системы электронных таможен Российской 
Федерации учитывает, в первую очередь, таможенный орган 
прибытия товара (то есть, место, где товар пересекает таможен-
ную границу ЕАЭС, в частности, Российской Федерации); 
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4) как следствие, резко возросла нагрузка на Владиво-
стокский ЦЭД, как основной орган декларирования товаров, 
прибывающих морем в Российскую Федерацию (по данным вы-
ступления замглавы ФТС России Руслана Давыдова, на 30%); 

5) возросшая нагрузка повлекла за собой значительное 
увеличение нагрузки в расчёте на одно должностное лицо ЦЭД; 

6) пост нагрузки неизбежно повлёк за собой увеличение 
сроков выпуска товаров; 

7) в рамках мер, предпринимаемых ФТС России, можно 
указать дистанционное прикомандирование должностных лиц с 
других ЦЭД; 

8) несовершенство информационного обмена между та-
можнями в рамках концепции удалённого выпуска также влияет 
на сроки выпуска; 

9) как следствие, существующая система диспетчеризации 
таможенных деклараций не учитывает существующие реалии 
международного товарооборота. 

Как первоочередную задачу необходимо рассмотреть вопрос 
по доработке информационных систем таможенных органов, 
как более действенный шаг – изменение принципов диспетче-
ризации деклараций. например, следует распределять таможен-
ные декларации на товары, прибывшие морским транспортом, 
равномерно между всеми ЦЭД, специализирующимися на това-
рах, перемещаемых морским транспортом (Балтийский, Ново-
российский, Владивостокский ЦЭД). 
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Аннотация. Несмотря на всё оказываемое на Республику Беларусь 
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этапов экспорта — от доставки товара до получения выручки. Чтобы 
заместить выпавшие из-за санкций доходы, принят комплекс мер для 
наращивания производства и экспорта в других отраслях. 
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Интеграционная работа Российской Федерации и Белорус-

сии в формате Союзного государства является примером для 
государств СНГ и локомотивом для ЕАЭС. 

Начало российской спецоперации на Украине и последо-
вавшие затем беспрецедентно жёсткие санкции Запада против 
Москвы ещё больше подорвали экономическую логику во взаи-
модействии ЕАЭС с третьими странами: во-первых, мишенью 
санкций стала не только Россия, но и Белоруссия, что повышает 
общую токсичность евразийской юрисдикции; во-вторых, эко-
номическая война между Россией и недружественными страна-
ми, возможно, на годы вперёд ставит крест на всех усилиях 
ЕАЭС наладить диалог с коллективным Западом. В сегодняшних 
экономических условиях любые интеграционные союзы на 
постсоветском пространстве будут проходить проверку на проч-
ность, так как страны, пусть даже близкие России, будут думать о 
собственных экономических интересах. 
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В настоящее время необходимо принимать принципиаль-
ные решения по реализации базовых целей Договора о ЕАЭС. 
Спровоцированная определёнными силами турбулентность 
должна рассматриваться исключительно как окно новых воз-
можностей – рецессия в мировой экономике завершится. От са-
мих стран зависит, какими они выйдут из этой фазы. К этому 
моменту предприятия, бизнес должны полностью занять осво-
бодившиеся товарные и технологические ниши. 

Директивой Президента Республики Беларусь от 06.10.2022 
№ 10 поручено Правительству Беларуси до 20 октября 2022 года 
утвердить и ввести в действие систему регулирования цен. Про-
длено на 2023 – 2024 годы действие механизма государственной 
поддержки экспорта белорусской продукции в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 466. 
Возможность досрочного выкупа еврооблигаций Беларуси по 
цене, ниже номинальной, их замены на внутренние государ-
ственные облигации и исполнения обязательств по еврооблига-
циям в белорусских рублях предусмотрена постановлением Со-
вета Министров и Национального банка Беларуси от 26.09.2022 
№  43/20. Особенности инкассации наличной валюты, получен-
ной белорусскими предприятиями – экспортёрами по контрак-
там с нерезидентами, будут действовать до конца 2023 года в 
соответствии с постановлением Национального банка Беларуси 
от 26.08.2022 № 311. Правила системы мгновенных платежей 
утверждены постановлением Национального банка Беларуси от 
20.09.2022 № 354, которое предписывает банкам обеспечить 
участие в системе мгновенных платежей клиентов – юридиче-
ских лиц с 19 декабря 2022 года и физических лиц с 1 апреля 
2023 года для проведения платежей внутри страны. 

Центральный банк Российской Федерации допустил к раз-
мещению и публичному обращению на российском финансовом 
рынке пять выпусков государственных облигаций Беларуси. 
Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило долго-
срочный кредитный рейтинг Беларуси по международной шка-
ле на уровне «B+» с прогнозом «развивающийся». 

Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating 
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси в ино-
странной валюте на уровне «SD». Беларусь и Российская Феде-
рация подписали 3 октября 2022 г. Договор об общих принци-
пах налогообложения по косвенным налогам. Межправитель-
ственное соглашение о транзите белорусских грузов через тер-
риторию Российской Федерации подписано 29 сентября 2022 г. 
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Министерству финансов США законодательно запрещено в те-
чение пяти лет участвовать в операциях, связанных с обменом 
специальных прав заимствования Беларуси и Российской Феде-
рации. На заседании глав государств – членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества 16 сентября 2022 г. принято решение 
о начале процедуры вступления Беларуси в эту международную 
организацию. 

Профицит внешней торговли товарами и услугами послед-
них лет является основным фактором улучшения платёжного 
баланса Беларуси, когда положительное сальдо счёта текущих 
операций в 2021 году достигло 2,2 млрд долларов США, или 
3,2% к ВВП. В первом полугодии 2022 года профицит счёта те-
кущих операций составил 311,7 млн долларов США и сохранился 
на уровне аналогичного периода 2021 года, несмотря на возрос-
ший отток инвестиционных доходов, более половины из кото-
рых реинвестированы. Валовой внешний долг Беларуси, кото-
рый за 2021 год практически не изменился (с учётом получения 
0,9 млрд долларов США в рамках общего распределения специ-
альных прав заимствования Международного валютного фон-
да), в первом полугодии 2022 года вырос на 5% – до 44,1 млрд 
долларов США на 01.07.2022 (62,9% к ВВП). 

Основной вклад в рост внесли сектор государственного 
управления (доля в валовом внешнем долге – 44% на 
01.07.2022) и банковская система (19%), в то время как другие 
секторы сокращали свои внешние долговые обязательства. 
Внешний государственный долг после сокращения в 2021 году 
вырос за первое полугодие 2022 года на 6,2% – до 19,4 млрд 
долларов США на 01.07.2022, или 26,8% к ВВП. Более половины 
запланированных на 2022 год платежей по внешнему государ-
ственному долгу приходится на Российскую Федерацию и 
Евразийский фонд стабилизации и развития. В марте 2022 года 
правительства Беларуси и Российской Федерации подписали 
соглашения об отсрочке на один год платежей по российским 
государственным финансовым кредитам на сумму порядка 
1 млрд долларов США. Министерство финансов Беларуси про-
должает работу по размещению долгосрочных государственных 
облигаций на внешних финансовых рынках, которое в 2022 – 
2023 гг. запланировано в сумме до 50 млрд российских рублей. 
В сентябре 2022 года допущены к размещению и публичному 
обращению на финансовом рынке Российской Федерации пять 
выпусков государственных облигаций Беларуси. 
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Новым заимствованиям на иных рынках препятствуют 
санкции США и ЕС, которые в том числе сделали невозможным 
проведение Национальным банком Беларуси расчётов в долла-
рах США и евро, привели к отказу платежных агентов в облужи-
вании еврооблигаций Беларуси. В этих условиях Министерство 
финансов Беларуси исполняло внешние обязательств в белорус-
ских рублях, в результате чего международные рейтинговые 
агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings снизили кредитные 
рейтинги Беларуси и выпусков её еврооблигаций до дефолтных 
уровней. В связи с ограниченными возможностями рефинанси-
рования внешнего государственного долга на его погашение, как 
и в 2021 году, направляются валютные остатки и поступления в 
республиканский бюджет, исполнение которого в 2022 году за-
планировано с дефицитом в размере 1,5% против 0,3% к ВВП в 
2021 году. Рост дефицита республиканского бюджета в 2022 г. 
связан как с увеличением расходов, так и со снижением доходов 
бюджета от экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов. 

Банк развития Беларуси расширил возможности для досту-
па субъектов малого и среднего предпринимательства к кредит-
ному продукту «Стабилизационный», в рамках которого с апре-
ля 2022 года профинансировано с участием банков – партнёров 
более 150 экспортоориентированных и импортозамещающих 
проектов на общую сумму свыше 20 млн долларов США. 

Высокий спрос на белорусскую продукцию и благоприятная 
ценовая конъюнктура внешних рынков способствовали быстро-
му росту в 2021 году объёмов экспортно-импортных операций, а 
положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами 
увеличилось до рекордных 4 млрд долларов США (5,8% к ВВП). 
Однако с февраля 2022 года запрещён транзит калийных удоб-
рений через Литву – основное логистическое звено в их экс-
портных поставках, а начало военных действий в Украине ли-
шило Беларусь одного из важнейших рынков сбыта нефтепро-
дуктов. С июня 2022 года в ЕС ограничены поставки и транзит 
белоруской продукции деревообработки, черных металлов, шин. 
Наряду с другими санкционными ограничениями это ведёт к 
снижению в 2022 году белорусского экспорта товаров и услуг (в 
январе-августе – на 4% г/г). При этом импорт товаров и услуг 
сокращается опережающими экспорт темпами (в январе-августе 
2022 года – на 8% г/г), что способствует росту положительного 
сальдо внешней торговли – до 3,5 млрд долларов США в январе-
августе 2022 года, или 7,7% ВВП. 
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За первое полугодие 2022 года в реальный сектор экономи-
ки Беларуси от иностранных инвесторов поступило 4,3 млрд 
долларов США, из которых 3,8 млрд долларов США составили 
прямые инвестиции. Из них основной объём инвестирован в 
промышленность (35% от всех иностранных инвестиций), тор-
говлю (21%), транспорт (14%), информацию и связь (10%), стро-
ительство (9%), финансовую и страховую деятельность (6%). 
Наибольшие объёмы иностранных инвестиций поступили из 
Российской Федерации (45% от всех иностранных инвестиций), 
Кипра (20%), Нидерландов (6%) и Украины (5%). На 01.07.2022 
накопленные прямые иностранные инвестиции в форме участия 
в капитале и приравненные к ним вложения в экономику Бела-
руси составили 14 млрд долларов США (23,4% к ВВП). 

Преимущества Республики Беларусь: 

 Стратегически выгодное географическое положение – 
через расположенную в центре Европы Беларусь проходит оп-
тимальный путь, связывающий с одной стороны страны Евро-
пейского союза (ЕС), с другой – Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), Центральной и Восточной Азии. Беларусь актив-
но участвует в реализуемом Китаем проекте «Новый шёлковый 
путь», предусматривающем создание транспортного коридора, 
который напрямую свяжет Китай со странами Европы. 

Логистические преимущества позволяют продукции Рес-
публики Беларусь быть конкурентоспособной. Россия — страте-
гический союзник и партнёр Республики Беларусь. А это значит, 
что ключевой задачей в этой связи является усиление коорди-
нации, особенно в вопросе противодействия односторонним 
ограничительным мерам. 

 Общий рынок пяти стран ЕАЭС (единая таможенная 
территория, свободное перемещение товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы), режим свободной торговли с большинством 
стран Содружества независимых государств (СНГ), соглашения о 
свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Син-
гапуром. 

 Квалифицированная рабочая сила – более 90% молодых 
людей получают высшее образование, что сопоставимо с такими 
странами, как Финляндия и Австралия, и выше Норвегии, Гер-
мании и Японии. 

Защита иностранных инвестиций. 

 Законодательство Беларуси гарантирует равные права 
для национальных и иностранных инвесторов, беспрепятствен-
ную репатриацию и использование доходов от инвестиций, за-
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щиту от безвозмездной национализации или реквизиции объек-
тов инвестиций. 

 Беларусь является полноправным членом Многосторон-
него агентства по гарантиям инвестиций, а также заключила с 
другими странами мира порядка 60 двусторонних соглашений о 
содействии в осуществлении и взаимной защите инвестиций. 

В Беларуси действуют особые правовые режимы: в шести 
свободных экономических зонах (расположены в г. Минске и 
всех областных центрах), Индустриальном парке «Великий ка-
мень», Парке высоких технологий, Юго-Восточном регионе Мо-
гилевской области, Оршанском районе Витебской области 
(включая особую экономическую зону «Бремино-Орша»), на 
территории средних и малых городов и в сельской местности. 

Санкционное давление создаёт дополнительные стимулы 
для экономической интеграции России и Белоруссии, а также 
продвижения национальных товаров на зарубежные рынки. 

Необходимо также отметить развитие направлений в фор-
мировании общего рынка России и Республики Беларусь, бир-
жевых торгов товарами. Первоначально такими товарами долж-
ны стать уголь, металл, сахар, затем — уже более чувствительные 
для союза нефть, газ и электроэнергия. Представлены две схемы 
организации торгов. Россия предлагает проводить их на любых 
национальных биржах с допуском представителей всех стран 
союза. Белоруссия хочет, чтобы приоритет отдавался нацио-
нальным участникам бирж, и в специальный общий центр обра-
ботки данных отправлялись только неудовлетворённые торго-
вые заявки. 

Значимым элементом в интеграции можно считать то, что 
белорусские банки, наравне с российскими, станут выдавать не-
зависимые гарантии участникам российской системы госзаку-
пок. Кооперация с российскими регионами обеспечивает Бело-
руссии создание новых рабочих мест. Компании из России со-
здали 2,4 тыс. производств, 8 тыс. предприятий двух стран объ-
единены узами производственной кооперации. Всё это говорит о 
высоком уровне интеграции экономик обоих государств 

Россия для Белоруссии сейчас является крупнейшим торго-
вым партнёром, а российский капитал — основным источником 
прямых иностранных инвестиций в союзную республику. 
Имидж Белоруссии как надёжного, договороспособного партнё-
ра невозможно изменить никакими ограничительными мерами. 
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Более тесная интеграция позволит странам стать экономи-
чески сильнее и значительно уменьшить зависимость от внеш-
ней, в том числе и политической, конъюнктуры. 
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Current trends in increasing the intensity 
of the development of agriculture in Azerbaijan 

 
Abstract. The investment attractiveness of agriculture as an industry 

compared to other industries is very low; however, its products are strategi-
cally important. So one of the main priorities for the development of the na-
tional economy is to increase the intensity of agricultural development, in 
accordance with which it is necessary to ensure a positive dynamics of vol-
umes production of agricultural products, satisfying not only the demand in 
the domestic market, but would also increase the export potential of the re-
public. 

Key words: state regulation, subsidies, regional clusters, digital tech-
nologies. 

 
 
Основу стратегического подхода на современном этапе аг-

рарных реформ составляют модернизация отраслей сельского 
хозяйства, более тесная интеграция в глобальные рынки, 
уменьшение расходов на производство за счёт повышения ин-
тенсивности развития сельского хозяйства и повышение уровня 
жизни населения. По этой причине одним из приоритетов раз-
вития национальной экономики является повышение интен-
сивности развития сельского хозяйства. В соответствии с трен-
дом повышения стандартов уровня жизни в мире также растёт 
спрос на здоровую и качественную продукцию в структуре про-
изводства продуктов питания. В результате проводимых в Азер-
байджане широкомасштабных аграрных реформ темпы роста в 
сельском хозяйстве отличаются динамичностью и устойчиво-
стью. Реальный рост производства сельскохозяйственной про-
дукции в 2005-2021 годах в стоимостном выражении в целом 
увеличился почти в 5 раз, в том числе по отрасли растениевод-
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ства – в 4,6 раза, по отрасли животноводства – в 5,4 раза1. Со-
гласно данным Всемирного банка, за эти годы реальный рост 
сельскохозяйственной отрасли в Азербайджане был выше сред-
него показателя по миру, а также соответствующего показателя 
стран региона2.  

Известно, что из-за специфичности сельскохозяйственного 
производства внедрение инноваций в отрасли сельского хо-
зяйств без государственной поддержки почти невозможно из-за 
весьма ограниченных организационно-экономических и техни-
ческих возможностей. Вследствие этого государственное регу-
лирование в аграрном секторе имеет особую значимость. Прак-
тика свидетельствует о необходимости государственного регули-
рования аграрной сферы, которая выражается в необходимости 
поддержки сельскохозяйственных цен и доходов сельхозпроиз-
водителей. Так, известный американский экономист Д. Гэлбрейт 
(1979), характеризуя роль государства в макроэкономическом 
регулировании пропорций развития производства, писал: «Гос-
ударственное вмешательство в интересы сельского хозяйства 
имеет существенное значение для сбалансированного развития. 
<…> В основном в результате таких государственных мер разви-
тие сельского хозяйства… было довольно удовлетворительным в 
промышленно развитых странах. Окажись сельское хозяйство 
свободным от государственного вмешательства…, развитие, бес-
спорно, было бы недостаточным, а к настоящему времени, воз-
можно, и опасно низким»3. 

Известно, что инвестиционная привлекательность сельского 
хозяйства как отрасли по сравнению с другими отраслями очень 
низка, но её продукция является стратегически важной, поэтому 
одним из производственных секторов стратегической дорожной 
карты Азербайджана является сельское хозяйство. В соответ-
ствии с этим необходимо обеспечить положительную динамику 
объёмов производства продукции сельского хозяйства, которая 
удовлетворяла бы не только спрос на внутреннем рынке, но и 
увеличила бы экспортный потенциал республики. 

                                                           
1 Государственный Комитет по статистике Азербайджана «Сельское хозяй-

ство Азербайджана», 2021. 
2 Ратнер Н. М. Методология диагностики конкурентоспособности террито-

рий и рейтинг регионов по уровню открытости в мировом экономическом про-
странстве / Н. М. Ратнер, Е. Н. Борисова, Л. М. Капустина; М-во образования 
Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун- т. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-
та, 2010. - 123 с., 3, с. 4. 

3 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Деловая литература, 
1999. 



Труды Евразийского научного форума 

214 

На современном этапе конкурентную среду на рынке сель-
скохозяйственной продукции составляет большое количество 
хозяйств различных форм собственности, представленных в ос-
новном частным сектором в лице конкурирующих между собой 
индивидуальных предпринимательских хозяйств, семейно-
крестьянских и личных подсобно-домашних хозяйств. Из всей 
произведённой продукции сельского хозяйства только 6,4% 
приходится на долю сельскохозяйственных предприятий госу-
дарственной собственности, 94% образуют долю индивидуаль-
ных предпринимателей, которые относятся к частному сектору. 
На современном этапе развития сельского хозяйства, несмотря 
на постоянную государственную поддержку, фермерские хозяй-
ства не способны обеспечить интенсивное расширенное воспро-
изводство, не полностью удовлетворяют спрос и растущие по-
требности внутреннего рынка. 

В целях повышения уровня самообеспечения продуктами 
питания, более гибкого регулирования вопросов развития и 
управления, применения с усилением государственной под-
держки программного подхода по отраслям сельского хозяйства 
разработаны и реализуются «Государственная программа по 
интенсивному развитию животноводства и эффективному ис-
пользованию пастбищных территорий», «Государственная про-
грамма по развитию зерноводства» и «Государственная про-
грамма по развитию семеноводства». Результатом реализации 
государственных программ является повышение интенсивности 
сельскохозяйственного производства и рост уровня самообеспе-
ченности продуктами питания. Если в периоды восстановления 
Азербайджаном государственной независимости этот показа-
тель по мясной и молочной продукции составлял 30-35%, то в 
настоящее время он приближается к 90 процентам. Уровень са-
мообеспечения всеми видами овощей и фруктов превышает 
100 процентов. Вместе с тем, исследования свидетельствуют о 
том, что национальное производство не обеспечивает население 
основными продуктами питания. В таблице 1 дана динамика 
фактического потребления продуктов питания, приходящегося 
на одного потребителя, а также процент обеспеченности в них. 
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Таблица 1 
Фактическое потребление и уровень обеспеченности 

основными продуктами питания на душу населения, кг в год 
 

Продукты 
сельского 
хозяйства 

Фактическое потребление 
на душу населения, кг в год 

% обеспеченности 

2012 2015 2020 2021 2012 2015 2020 2021 
зерновые 10,8 9,8 10,4 8,8 64,3 64,5 68,1 73,7 
пшеница 9,6 7,9 8,7 6,7 56,8 54,8 57,1 61,5 
кукуруза 1,2 1,8 1,5 1,4 67,3 54,1 86,6 93,6 
бобовые 3,4 3,3 3,3 3,2 71,6 69,3 60,3 56,4 

картофель 72,8 71,6 83,3 84,2 98,2 89,1 90,6 88,8 
помидоры 44,1 41,8 50,8 59,1 105,4 113,7 131 121,1 
бахчевые 40,0 43,6 38,2 38,2 100,1 100 108,8 102,6 
фрукты и 
ягоды 

62,3 72,7 87,4 83,7 125,7 113,7 116,3 122,9 

виноград 10,0 9,9 12,0 11,6 94,3 93,1 95,8 94,4 
мясо и 
мясные 
продукты 

32,4 33,5 40,8 41,2 91,8 94,7 84,5 86,4 

молоко и 
молочные 
продукты 

240,5 246,2 257,6 253,3 72,5 84,3 85,5 84,8 

яйца 127 154 175 170 96,2 99,7 100 99,1 
рыба и 
рыбные 
продукты 

8,2 7,0 7,3 7,4 74,7 77,6 81,7 78,2 

 
Источник: Госкомстат Азербайджана 2021 год 

 

Недостаточная обеспеченность и нестабильная её динамика 
свидетельствуют о необходимости повышения интенсивности 
производства продукции сельского хозяйства. 

В структуре расходов домохозяйств доля затрат на продукты 
питания достигает 50%, поэтому уровень потребления сель-
хозпродукции довольно ограничен. В сочетании с кредитами 
и тем, что закупочная цена сельхозпродукта составляет менее 
20% от розничной, это лимитирует возможности оснащения со-
временными средствами механизации и автоматизации сред-
них и малых фермерских хозяйств. Отсюда низкая производи-
тельность и высокая стоимость единицы продукта. Конечно-
му потребителю же важны экологичность и безопасность про-
дуктов питания. 
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Рис. 1. Процент обеспеченности продуктами питания 

 
Ужесточается и конкуренция производителей, поскольку 

для потребителя, например, нужна пшеница с определённым 
содержанием питательных веществ и с низким содержанием 
пестицидов. Перспективным направлением является восстанов-
ление плодородия без применения агрессивных технологий, ис-
пользование только самых инновационных разработок: техники, 
не нарушающей аэрацию почвы, систем точного земледелия, 
которые не приводят к накоплению пестицидов в конечной про-
дукции. 

Программируемая сельхозтехника, способна по отмечен-
ным на карте точкам положить в нужное место требуемое коли-
чество химикатов или удобрений, идёт на автопилоте с задан-
ными характеристиками, автоматически подстраиваясь к усло-
виям среды. Дальнейшие задачи агрохолдинга связаны с моде-
лированием, реинжинирингом и цифровизацией процессов, 
вплоть до автоматического управления машинами1. Влияние 
человеческого фактора планомерно минимизируют. В частно-
сти, компания тестирует технологии машинного зрения для 

                                                           
1 Попов Н. А. Основы рыночной агроэкономики и сельского предпринима-

тельства: Учебник. — М.: Рунд. 2010. — 352 с. 
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оценки качества сахарной свеклы при принятии решения об от-
правке её на переработку или на длительное хранение. Техноло-
гии позволяют заметно сократить потери. В информационную 
систему компании заложены два основных принципа: уникаль-
ное кодирование каждой единицы продукции и прослеживае-
мость продукта до партий сырья и полуфабрикатов. Каждый ба-
тон колбасы или пачка сосисок получают идентификатор, кото-
рый является точкой входа в систему контроля качества и 
управления претензиями при обратной связи с покупателями. В 
условиях цифровизации производитель может иметь собствен-
ный интернет-магазин, через который будет проходить основ-
ная часть заказов. Поскольку компания переходит на прямое 
общение с клиентами, то ответственность за качество продукции 
возростает. Если у потребителей появятся нарекания, то по 
оставленному на сайте отзыву с указанием кода можно отсле-
дить весь путь продукта от сырья до прилавка (или до онлайн-
покупателя). А затем выяснить причины, приведшие к претен-
зиям, «раскрутив» цепочку до точного места возникновения 
ошибки и фамилии ответственного технолога. 

Регистрация производственных операций выполняется на 
месте их совершения с помощью мобильных устройств. А для 
того, чтобы выяснить причину возникновения отклонений в 
технологическом процессе и избежать ошибок в дальнейшем, в 
ИТ-систему включена система видеонаблюдения. Аналитика 
показывает руководству наиболее важные отклонения с целью 
предупреждения ошибок. Обилие собираемых данных позволя-
ет строить прогнозные модели. 

Сегодня выдача субсидий на посев и урожай агропромыш-
ленных культур является частью государственных программ по 
развитию сельскохозяйственного производства и экспорта во 
многих странах мира. Например, прямые субсидии, выделяемые 
правительством Турции аграрному сектору страны составляют 
около $2,8 млрд ежегодно1. В Азербайджане согласно информа-
ции Минсельхоза, в апреле 2021 года Агентство по аграрному 
кредитованию и развитию при министерстве выплатило 
6424 фермерам субсидии в размере 12,1 млн манатов на осенние 
посевы. Выплаченные субсидии охватывают около 60 тыс. га 
посевных площадей. При этом, сумма выплаченных субсидий в 
2021-2022 гг. составила 151,7 млн манатов. Посевные площади, 

                                                           
1 Лев М. Государственное регулирование цен в зарубежных странах: Учебное 

пособие. М.: Юнити, 2015. 
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на которые были выплачены субсидии, превысили 768 тыс. га. 
Субсидии перечисляются на «фермерские карты» аграриев. В 
соответствии с законодательством, сельхозпроизводители могут 
обналичить 25% средств, перечисленных на эти карты, через 
банкоматы, а 75% безналичным путём потратить на покупку 
удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и средств сельскохо-
зяйственного производства. 

В сельском хозяйстве Азербайджана сфера производства 
зерна в растениеводстве нуждается в постоянном субсидиров-
нии, так как не конкурентоспособна. Выдавая субсидии произ-
водителям зерна, государство стимулирует фермеров выращи-
вать пшеницу. Фермеры перенаправляют свои усилия и возмож-
ности на посев субсидированного зерна, причём если вначале 
выдавали субсидии за посев зерна, то в последнее время субси-
дии выдаются за сбор урожая. Отметим, что в целях продоволь-
ственной обеспеченности зерном и пшеницей, в частности, суб-
сидирование целесообразнее направлять на увеличение мощно-
сти хранения зерновых, на создание амбаров и резервуаров по 
хранению пшеницы, а также на улучшение логистической ин-
фраструктуры с использованием информационных технологий. 
По нашему мнению, если обеспечить информационной систе-
мой фермерских хозяйств по автоматизации сбыта, т. е. создать 
прямую связь производителей с продавцами и реализацию ре-
тейлерами продукции без расходов на склад и значительные 
транспортные расходы, то транзакционные издержки можно 
уменьшить в несколько раз, а также упростить цепочку поставок, 
сохранив посредникам маржу, но при этом, снизив общую 
наценку на сельхозпродукции до 25–35%. 

Положительный мировой опыт свидетельствует о том, что в 
развитии сельского хозяйства важную роль играет всесторонняя 
поддержка государства в концентрации и специализации произ-
водства, которая подразумевает вначале создание фермерских 
производственных кооперативов, а затем формирование регио-
нальных кластеров. Сельское хозяйство как составная часть аг-
ропромышленного комплекса пригодно для применения кла-
стерных технологий, об этом говорит и зарубежный опыт, 
например, винодельческий кластер в штате Калифорния в США, 
винно-коньячный кластер во Франции, молочный кластер в Да-
нии, сыродельческий кластер в Швейцарии, зерновые кластеры 
в Канаде и США. Кластерный подход обеспечил ускорение раз-
вития стран с развитой экономикой, позволил им мобилизовать 
ещё один ресурс организации территориальных пространств, 
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ещё более повысил их конкурентоспособность. Мировая практи-
ка показывает, что использование кластерного подхода является 
перспективным направлением инновационной предпринима-
тельской деятельности. Напомним, что в 1997 году в Декларации 
об укреплении экономического сотрудничества в Европе в каче-
стве одного из наиболее актуальных направлений европейской 
интеграции обозначили формирование новых производствен-
ных систем на базе кластеров. Евросоюз рассматривает кластер-
ный подход как главный инструмент повышения конкуренто-
способности целых регионов, отраслей, повышения инноваци-
онного потенциала в будущем. Индивидуальные фермерские 
хозяйства из-за недостаточности средств и ограниченности воз-
можностей реализовывают произведённую сельскохозяйствен-
ную продукцию через посредников, получая при этом незначи-
тельные доходы, основная часть доходов присваивается посред-
никами, которые реализуют продукцию с торговыми надбавка-
ми. Сложившееся положение усиливает мотивацию вхождения 
сельхозпредприятий в кластеры. 

Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяй-
ственного производства могут образовываться на основе самоор-
ганизации в результате естественной интеграции и кооперации 
производства или при помощи региональных и муниципальных 
властей (искусственно)1. Кластер основан на концентрации сель-
скохозяйственного производства, по принципу от сырья до гото-
вой продукции, при этом включая предприятия различных от-
раслей в одно производственное объединение, находящихся по-
близости – по географическому местоположению. Таким обра-
зом образовывается производственный кластер, что способству-
ет уменьшению трансакционных издержек и издержек произ-
водства. К примеру, кластер по производству консервированной 
продукции или производству молочной продукции. При созда-
нии успешных, с точки зрения конкурентоспособности, сельско-
хозяйственных кластеров формируется сложная комбинация 
конкуренции и кооперации. На региональном рынке сельскохо-
зяйственные кластеры присутствуют как единые агенты сети и 
конкуренции, что позволяет им выступать на равных и противо-
стоять тенденциям глобальной конкуренции, которая особенно 
усилится при вступлении Азербайджана в ВТО за счёт снижения 
барьеров ввоза (импорта) сельскохозяйственной продукции. 

                                                           
1 Портер Майкл. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов. М.: 2006. 483 с. С. 5. 
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Правительственное постановление по фермерским хозяй-
ствам, действующее с 1993 года, где указывалось о достаточно-
сти объединения трёх человек и на этой основе образования хо-
зяйства как хозяйствующего субъекта, создало большое количе-
ство хозяйств с целью создания конкурентной среды в отрасли 
сельского хозяйства. Однако мелкие фермерские хозяйства не 
отвечают современным требованиям сельскохозяйственного 
производства, с точки зрения недостаточности потенциала и в 
производственном, и финансовом отношении. Так, в большин-
стве районов Азербайджана работают малые одиночные кре-
стьянские хозяйства, наделённые одним или половиной гектара 
земли, разрознены и малы. В таких условиях необходима коопе-
рация этих малых крестьянских хозяйств. В связи с отсутствием 
кооперации невозможна и механизация хозяйств, планировка и 
рекультивация земель. 

В создавшихся условиях необходимо совершенствовать си-
стему субсидирования и финансовой помощи со стороны госу-
дарства, чтобы мелкие фермерские хозяйства смогли бы осилить 
реализацию принимаемых правительством программ по обес-
печению продовольственной безопасности и повысить конку-
рентоспособность продукции сельского хозяйства. Созданные в 
республике общественные организации по поддержке сель-
хозпроизводителей (Союз фермеров Азербайджана, Националь-
ный фонд поддержки предпринимателей) должны дополняться 
финансовой поддержкой со стороны государства. 

В Азербайджане в целях укрепления продовольственной 
безопасности страны и снижения зависимости от импорта сель-
скохозяйственной продукции реализуется ряд проектов, в том 
числе выдача фермерам различных субсидий. Занятые в сель-
ском хозяйстве получают субсидии на посев и урожай продук-
ции агропромышленного комплекса: фермерам на каждый гек-
тар пашни предоставляется дотация в целях возмещения части 
расходов, понесённых на приобретение средств сельскохозяй-
ственного производства. Субсидии выдаются также на урожай, 
такие дотации предоставляются в дополнение к субсидии на по-
садку за каждую поставленную тонну продукции. Кроме того, 
выдаются субсидии и на эффективное использование водных 
ресурсов и применение современной оросительной системы в 
хозяйстве. В последние годы самым субсидированной культурой 
сельского хозяйства стала пшеница – путём прямого субсидиро-
вания фермер получает помощь в размере 290 манатов за каж-
дый гектар посевных земель в течение пяти лет. Кроме того, 
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производителям пшеницы выдаются дотации на урожай – фер-
меры получат субсидии на собранное зерно, которое они постав-
ляют в Агентство государственных резервов Азербайджана и на 
мукомольные предприятия. 
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opment of the export of Chinese-made medical production to the EAEU 
market are presented. It is determined that the introduction of innovations, 
according to global trends, is one of the key factors in increasing competi-
tiveness. As a result of the identification of problems that hinder the intensi-
fication of cooperation, promising directions for the development of mutual-
ly beneficial trade and economic relations between the parties for the pro-
duction and sale of medical goods have been identified. 

Keywords: medical devices, medical goods, medicines, medical equip-
ment, export, import, the world market of medical goods, trade in medical 
products. 

 
 

Мировой рынок медицинских изделий приобретает всё 
бóльшее значение для современной экономики, от результатов 
его функционирования зависит качество жизни населения раз-
личных стран. Медицинская отрасль считается инновационной 
и высокотехнологичной, остаётся одной из наиболее динамично 
развивающихся (прирост составляет от 4% до 6% в год): согласно 
оценкам аналитиков Global Market Insight, в 2022 году достигнет 
показателя 522 млрд долларов США, к 2025 году достигнет 
612,7 млрд долларов США1. Значительная доля рынка приходит-
ся на производителей таких стран, как США (более 40%), Герма-
ния, Япония, Китай, Италия, Австралия и Индия. Специалисты 
выделяют два наиболее перспективных региона для развития 
рынка товаров общемедицинского назначения – Северная Аме-
рика и Азия, поскольку страны, на территории которых присут-
ствуют крупные производители медицинских изделий и обору-
дования, являются регионами со стабильной и растущей эконо-
микой, где активно развиваются высокотехнологичные отрасли, 
играющие важнейшую роль в области медицины2. 

Экономика Китайской Народной Республики является од-
ной из крупнейших в мире. В 2021 году валовой внутренний 
продукт (ВВП) Китая составил около 17,46 трлн долларов США 

                                                           
1 2020-2026 Medical Device Industry In-depth Research and Investment Prospect 

Forecast Report // Official Website GMI. – URL: 
https://www.gminsights.com/industry-analysis/medical-products-market (accessed 
date: 25.04.2022). 

2 2016 Top Markets Report: Medical Devices // Official Website NBSC – URL: 
https://www.trade. gov / topmarkets / medical-devices. asp (accessed date: 
25.04.2021). 
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(рост на 8,1% по сравнению с 2020 годом), страна заняла второе 
место в мировом рейтинге ВВП1. 

Устойчивая тенденция роста продолжительности жизни и 
материального благосостояния населения, развитие IT-
технологий и их интеграция с медицинскими технологиями, а 
также повышение привлекательности индустрии медицинских 
изделий для инвестиционных компаний заложили основу для 
развития индустрии медицинской техники в Китае, что позво-
лило КНР занять вторую позицию в мире на рынке медицин-
ских изделий после США. В настоящее время Китай является 
производителем малогабаритного медицинского оборудования 
и крупнейшим производителем одноразовых аксессуаров. Зна-
чимыми экспортными позициями являются марля, повязки, 
катетеры, шприцы и другие расходные материалы, которые в 
основном характеризуются как товары с низкой добавленной 
стоимостью и имеют высокую прибыль. Структура производства 
продукции медицинского назначения в Китае была оптимизи-
рована: создана промышленная система с полными профессио-
нальными категориями, полной производственной цепочкой и 
прочной промышленной базой, ставшая основной отраслью 
экономики Китая. Эти преобразования отразились на структуре 
товарного экспорта китайских медицинских изделий: увеличи-
лась доля медтехники, и сократилась доля перевязочных и од-
норазовых расходных материалов. Тем не менее, в структуре 
продаж соотношение медицинских изделий и лекарств китай-
ского производства составляет 1:8, что является значительным 
отставанием от передовых стран. На высокотехнологичных 
рынках медицинского оборудования высокого класса, таких как 
ядерный магнитный резонатор (МР) и компьютерный томограф 
(КТ), преобладают компании США, Германии и Японии, при 
этом 70% рынка высокотехнологичных товаров медицинского 
назначения (для ультразвукового диагностирования, офтальмо-
логии, ортопедии, эндоскопии, лечения сердечно-сосудистой 
системы) принадлежат ведущим мировым компаниям 
(Healthcare, Philips, Siemens Medical), имеющим филиалы своего 
бизнеса на территории КНР. 

Медтехника входит в число 10 ключевых секторов, развива-
емых в рамках национальной программы «Made in China-2025», 

                                                           
1 National Bureau of Statistics of China // English.Gov.CN / The State Council / 

The People’s Republic of China // Official Website NBSC – URL: 
http://www.stats.gov.cn/english/2022/ (accessed date: 24.05.2022). 
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которая предусматривает превращение Китая в ведущую миро-
вую державу в области высокотехнологичной промышленности1. 

Основным рынком сбыта китайской медтехники являются 
страны Юго-Восточной Азии, кроме того, Китай экспортирует 
малогабаритное медицинское оборудование и медицинские ак-
сессуары одноразового пользования в Африку, ЕС, ЕАЭС, Латин-
скую Америку и Центральную Азию. 

В 2017 году в ЕАЭС был запущен и реализован совместный 
проект создания общего рынка лекарственных средств и меди-
цинских изделий, который предусматривает регулирование 
производства и обращения лекарств и медицинских изделий и 
установление единых правил регистрации в рамках единой ин-
формационной системы Евразийского экономического союза, а 
также обеспечение безопасности качества и эффективности ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения2. 

Спрос на медицинские изделия и оборудование в Евразий-
ском экономическом союзе, в основном, удовлетворяется за счёт 
импортируемых товаров. На долю зарубежных производителей 
приходится примерно 50% импортируемых медицинских изде-
лий, не имеющих аналогов производства в странах-союзницах 
(4,5 тысяч наименований из 9,7 тысяч кодов видов изделий ме-
дицинского назначения): доля импортных лекарств в Беларуси 
составляет 75%, в Казахстане – 88%, в России – 82%. В услови-
ях западных экономических санкций, которым подвергаются 
Российская Федерация и Республика Беларусь, разрабатываются 
новые регламенты регистрации медицинских изделий. Между 
тем, к критическим позициям импортных товаров относятся эн-
допротезы (и их компоненты), аппараты, инструменты; ком-
плектующие, применяемые в травматологии и ортопедии; кате-
теры и расходные материалы, используемые в эндохирургии, 
сердечнососудистой хирургии и нейрохирургии, в транспланто-
логии и гемодиализе, в анестезиологии и реанимации. 

                                                           
1 China Medical Device Industry Prospect Forecast and Investment Strategy Anal-

ysis Report 2016-2022 // Official Website BAIDY – URL: https://wenku-baidu-
com.translate.goog/view/0b4df4384693daef5ff73db7.html? (accessed date: 
24.05.2022). 

2 Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских из-
делий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 
Евразийского экономического союза: межгосударственный договор от 23.12.2014 
№ 27, с изм. и доп. от 24.12.2021 / Правовой портал ЕЭК ЕАЭС [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/0157059/itia_24122014. – Дата доступа: 02.11.2020. 
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Китай является одним из крупнейших поставщиков меди-
цинской техники и расходных материалов и основным экспор-
тёром медицинских изделий на рынки стран ЕАЭС, значительно 
потеснив американских и европейских поставщиков. К основ-
ным преимуществам китайских медицинских товаров специали-
сты союзного рынка относят: 

 низкие цены; 

 отслеживание передовых технологий; 

 наследование разработок ведущих фирм с мировым 
именем. 

Китайское правительство предоставило право своим произ-
водителям не регистрировать продукт на внутреннем рынке, но 
поставило жесточайшие условия получения сертификата на им-
порт. Доля экспорта в страны Евразийского экономического со-
юза составляет до 25% от общего объёма китайского экспорта 
товаров медицинского назначения. 

Согласно Соглашению о единых принципах и правилах об-
ращения медицинских изделий (изделий медицинского назна-
чения и медицинской техники) в рамках Евразийского эконо-
мического союза процедура импорта медицинского оборудова-
ния из Китая требует получения регистрационных удостовере-
ний Министерств здравоохранения стран ЕАЭС; оформления 
декларации соответствия ввозимой техники требованиям техни-
ческих регламентов Евразийского экономического союза при 
обосновании права на получение льгот по НДС (без него ни одно 
учреждение здравоохранения союзных государств не примет 
технику на баланс); оформления специальной лицензии, если 
техника содержит радиоизлучающую аппаратуру (например, 
УВЧ-аппараты); сертификации ISO1. 

Наиболее ёмким является рынок Российской Федерации. С 
2014 года объём рынка медицинских изделий России занимает 
13-ю позицию в мире, демонстрирует достаточно высокую и ста-
бильную динамику, высокие темпы прироста (средний показа-
тель 30% в год). Демонстрируемый рост является следствием 
поддержки государством реализации многих проектов модерни-
зации здравоохранения, а также высоким уровнем спроса на 

                                                           
1 Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских из-

делий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 
Евразийского экономического союза: межгосударственный договор от 23.12.2014 
№ 27, с изм. и доп. от 24.12.2021 / Правовой портал ЕЭК ЕАЭС [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/0157059/itia_24122014. – Дата доступа: 02.11.2020. 
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внутреннем рынке. Российские медики используют ряд разрабо-
ток, прежде применяемых на пилотируемых космических стан-
циях: робототехнику в проведении операций, сверхточные при-
боры – в диагностике и лечении сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, в хирургии, стоматологии, ортопедии, 
например, гамма-локаторы (миниатюрные детекторы гамма-
квантов) для сканирования злокачественных образований и ме-
тастаз, регистраторы магнитных наночастиц «БиоМаг» для кон-
троля доставки лекарственных препаратов в любой орган, 
«электронные кулеры» для безболезненного лечения онкологи-
ческих и инфекционных заболеваний поверхностных и глубоких 
слоёв кожи, установки импульсной ксеноновой лампы «Альфа-
05» для обеспечения полного обеззараживания воздуха и от-
крытых поверхностей операционных; лазерные установки для 
фотодинамической терапии, двусторонние мембраны из колла-
геновых нановолокон для восстановления хрящевой ткани в су-
ставах, антимикробные сорбционные материалы и ранозажив-
ляющие повязки (альтернатива антибиотикам). 

По оценке российских экспертов, прирост российского рын-
ка медицинского оборудования в 2021 году составил 2,5%, к 
2030 г. в России планируется нарастить долю медоборудования 
отечественного производства до 80%. Но, объёмы и распределе-
ние произведённой инновационной медтехники по стране про-
исходит крайне неравномерно: объём инновационных медицин-
ских товаров, работ и услуг составляет 8,5%; 8 субъектов Россий-
ской Федерации (10%) занимают лидирующие позиции в систе-
ме распределения и процессе применения медицинских инно-
ваций. В 2021 г. доля отечественного медоборудования в россий-
ских лечебных учреждениях достигла примерно 25%. Доля экс-
порта российских товаров медицинского назначения составляет 
примерно 2% в общем объёме экспорта страны. 

Казахстанский рынок медицинских изделий представлен 
импортоориентированной моделью: количество медоборудова-
ния зарубежных производителей здесь составляет более 99%. 
Доля изделий медицинского назначения, произведённых в Рес-
публике Казахстан и используемых в стране, в стоимостном вы-
ражении оценивается в 10–14% от общего объёма потребления. 
Республика Казахстан осуществляет полный цикл разработки и 
производства современных медицинских изделий – контактных 
сред для инструментальной диагностики. К 2023 г. планируется 
завершение строительства завода в Алматы по производству ме-
доборудования, в первую очередь, электрокардиографов, пуль-
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соксиметров, операционных светодиодных светильников, инку-
баторов для новорожденных, дефибрилляторов, цифровых ра-
диографических систем. Тем не менее, потребности рынка Ка-
захстана в товарах медицинского назначения обеспечиваются 
импортом (преимущественно из Индии, Китая, Индонезии, 
Польши, Германии, Испании, России, Италии, Таиланда, Шве-
ции) в соответствии с Национальной базой данных медицинской 
техники, где отражены технические характеристики, информа-
ция о цене, комплектации и стране-производителе медицинских 
товаров. 

В Республике Беларусь кроме традиционных видов бизнеса 
в сфере медицины и фарминдустрии, существует ряд проектов в 
области производства медицинского оборудования и медицин-
ских изделий на стыке медицины и IT-технологий, позволяю-
щие достигнуть значимых результатов в трансплантологии, хи-
рургии, гематологии, офтальмологии. В рамках Стратегии раз-
вития здравоохранения до 2040 года разработан метод лечения 
пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и ин-
фарктом миокарда с использованием лазерных технологий; раз-
работан и применяется отечественный фиксатор проксимально-
го отдела бедренной кости для остеосинтеза, позволяющий 
ускорить физическую и социальную реабилитацию пациентов; 
подтверждена клиническая эффективность разработанного 
биотрансплантата на основе мезенхимальных стволовых клеток 
и подложки из синтетического материала-носителя при заме-
щении обширных дефектов кости; разработана уникальная тех-
нология получения аутотрансплантата на основе мезенхималь-
ных стволовых клеток для лечения фармакорезистентной симп-
томатической эпилепсии; созданы и применяются две уникаль-
ные, не имеющие аналогов тест-системы в области трансляци-
онной лабораторной медицины для выявления отдельных форм 
мембранной патологии; разработаны инновационные тест-
модели для выявления направленности, количественной оцен-
ки, экспериментального моделирования биологического дей-
ствия факторов среды обитания человека различной природы; 
созданы готовые гемостатические препараты «Фибриностат» и 
«Фибриностат М», использующиеся в хирургической практике 
для остановки кровотечений, склеивания и регенерации тканей 
и применяющиеся в качестве матрицы для трёхмерного культи-
вирования стволовых клеток; разработан и произведён ком-
пактный прибор для разморозки плазмы и крови «PlasmaBox». 
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Несмотря на возможности наращивания белорусскими про-
изводителями номенклатуры и объёмов выпуска медицинской 
продукции в рамках программы импортозамещения, ограни-
ченность внутреннего рынка сдерживает данный процесс, 
вследствие чего белорусские организации здравоохранения им-
портируют высокотехнологичное узкоспециализированное ме-
дицинское оборудование и расходные материалы1. 

Привлекательность белорусского рынка для Китая обуслов-
лена следующими факторами: 

 рынок медицинских услуг, оборудования и лекарствен-
ных средств в Беларуси устойчиво растёт; 

 налоговые льготы, предоставляемые в свободных эконо-
мических зонах Республики Беларусь, формируют бла-
гоприятные условия для бизнеса нерезидентов страны. 

В Беларуси принято законодательство на базе Китайско-
белорусского индустриального парка «Великий камень» в рам-
ках концепции «Один пояс, один путь», способствующее разви-
тию фармацевтической деятельности и оказанию медицинских 
услуг с акцентом на традиционную китайскую медицину: созда-
ётся Евразийский центр традиционной китайской медицины, 
ведётся работа по учреждению субпарка китайской медицины и 
медицинской деревни. Перспективными формами белорусско-
китайского сотрудничества определены: производство медобо-
рудования и фармацевтики; строительство объектов здраво-
охранения – инфекционного и хирургического назначения; раз-
работка программ оздоровительного и санаторно-курортного 
туризма (в 2019 году подписан Меморандум о стратегическом 
партнёрстве между белорусским Республиканским унитарным 
предприятием «Центркурорт» и китайской компанией Shanghai 
Airlines Tours International (Group) Co.Ltd.); подготовка и обмен 
специалистами в области медицины и здравоохранения. 

Уровень доверительного партнёрства, взаимовыгодного со-
трудничества и устойчивости интеграционных структур между 
сторонами проявился в объединении усилий КНР и ЕАЭС в 
борьбе с пандемией COVID. 

В настоящее время основными проблемами в торговле ме-
дицинскими товарами между Китаем и Евразийским экономи-
ческим союзом являются: 

                                                           
1 О состоянии конкуренции на товарных рынках медицинских изделий госу-

дарств – участников СНГ: информационно-аналитические материалы / Испол-
нительный комитет СНГ – Минск, 2021. – 65 с. 
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 низкий уровень инвестиционного сотрудничества обеих 
сторон; 

 недостаточная открытость экономик во взаимной тор-
говле; 

 сложная процедура оформления импорта / экспорта от-
ражается в длительности документооборота; 

 невысокое качество медицинских изделий, низкие экс-
плуатационные характеристики и отсутствие полного 
комплекса сервисного сопровождения товаров являются 
причинами недостаточного уровня конкурентоспособно-
сти, который нивелируется низкими ценами. 

Преодоление сложностей в экспорте товаров медицинского 
назначения китайского производства на рынок ЕАЭС преду-
сматривает: 

 либерализацию тарифной и нетарифной системы регу-
лирования и гармонизацию стандартов во взаимной торговле; 

 ускорение цифровизации транспортных коридоров; 

 создание координирующих структур научно-
технического сотрудничества и формирование инфраструктуры 
посредством организации национальных инновационных сетей 
научно-образовательных и научно-производственных центров; 

 создание совместных предприятий по производству 
медтехники и медоборудования на основе кооперации хозяй-
ствующих субъектов медицинской отрасли, научно-
практического и инженерно-конструкторского сотрудничества. 

Таким образом, выстраивание многоуровневой системы от-
ношений (межгосударственных и межрегиональных) в сотруд-
ничестве КНР и ЕАЭС, развитие информационно-
коммуникационной и производственной кооперации позволит 
укрепить взаимодополняемость и сопряжённость партнёрских 
экономик в производственно-сбытовой деятельности товаров 
медицинского назначения. 
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ditions of isolation of Russia, China remains a loyal ally and helper. 

Key words: export, foreign policy, trade relations, sanctions, diplomat-
ic relations. 

 
 

Российско-китайские отношения зародились ещё в 1689 году, 
именно тогда был подписан первый договор (Нерчинский) меж-
ду Россией и империей Цин (так тогда назывался Китай). В до-
говоре была установлена граница между государствами, порядок 
торговли и разрешение имеющихся споров. С годами отношения 
России и Китая укреплялись и подписанных договоров станови-
лось всё больше. И вот уже в XXI веке эти отношения вышли на 
новый, более высокий уровень. 
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В начале 2022 года в русско-китайских отношениях произо-
шло событие, которое очень сблизило эти два государства. Ки-
тай на весь мир поддержал позицию России по гарантиям без-
опасности, после чего 4 февраля В. В. Путин и Си Цзиньпин 
подписали совместное заявление, в котором Россия обещала 
оказать Китаю поддержку в решении ряда региональных вопро-
сов, в том числе осуществлении идеи «один Китай». Обе страны 
высказались против расширения границ; Россия подтвердила, 
что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и выступила 
против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. 
Все эти события говорят об укреплении отношений между двумя 
великими странами и взаимной поддержке в настоящих услови-
ях. Уже в 2022 году Владимир Путин вместе с лидером КНР об-
говорили новый контракт о поставке газа в дальневосточных 
месторождений. 

Ещё в 2019-2020 году планировалось построить второй тру-
бопровод для поставки газа в Китай через Монголию, но из-за 
санкций, введённых США на Южно-Киринское месторождение, 
сроки постоянно переносились. Новый газопровод предполага-
ют ввести в эксплуатацию к 2030 году, он позволит поставлять 
48 млрд. кубометров газа в Китай. Ниже, на рисунке 1, представ-
лен предполагаемый маршрут нового газопровода «Сила Сиби-
ри-2», именно этот проект обладает огромной значимостью для 
России и Китая. Он даст возможность нарастить экспорт россий-
ского сырья в восточном направлении, что позволит выстроить 
прочные и долгосрочные отношения со странами Востока. 

Новый газопровод важен не только для развития отношений 
с востоком. Он должен объединить западную и восточную га-
зотранспортную систему. Это позволит поставлять Китаю газ из 
Западной Сибири. На данный момент он доставляется в Европу, 
и поставки в Китай через данную систему просто невозможны. 
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Рисунок 2 

 
Ещё в 2012 году были представлены прогнозы развития рын-

ка газа ЕС и Китая (рисунок 2). Исходя из данного графика, мы 
видим, что потребление газа в Китае с годами увеличивается, а 
это значит, что в настоящих условиях для России появляется 
огромный шанс выйти на новый уровень. На рисунке представ-
лена и структура экспорта российского газа. На диаграмме вид-
но, что с годами экспорт газа в направлении Китая растёт. Уже 
сейчас мы видим увеличение прокачки газа на территорию Ки-
тая. Если в 2021 году поставки составили всего 10,4 млрд. кубо-
метра, то в конце 2022 года ожидается показатель 17-18 млрд. 
кубометров. При этом целевым показателем является 15 млрд. 
кубометров, что на 3% меньше прогнозируемого. 

 
 

Рисунок 3 
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В последние годы обстановка заставляет Китай и Россию всё 

больше и больше сближаться. И если раньше многие говорили о 
выгоде китайской стороны в данном партнёрстве, то сейчас речь 
идёт о двусторонних выгодных отношениях. В 2014 г. в начале 
обострения ситуации с воссоединением Крыма Президент Рос-
сии декларировал развитие восточного направления. По заяв-
лениям официальных лиц, отношения России и Китая находятся 
на самом высоком уровне за всю историю, а также сохраняется 
потенциал продвижения сотрудничества в широком спектре об-
ластей жизнедеятельности обоих государств. 

Общими усилиями двух великих держав решаются проблемы 
безопасности и развития Ближнего Востока, Африки, Афгани-
стана и других регионов. В настоящее время приоритетным для 
России и Китая является сотрудничество на площадках Шанхай-
ской организации сотрудничества и БРИКС. 

Россия и Китай также поддерживают высокий уровень в во-
енной и военно-технических сферах. Проходят совместные уче-
ния, обмен опытом и военнослужащими. Россия и Китай со-
трудничают в разработке системы предупреждения о ракетном 
нападении. Это говорит о высоком уровне доверии между стра-
нами в столь чувствительной области. 

Торгово-экономическое сотрудничество двух великих стран 
также набирает обороты. Этот вывод мы можем сделать по дан-
ным рисунка 3. На нём представлен товарооборот между Росси-
ей и Китаем за период января-мая 2022 года. Экспорт товаров из 
Китая с начала этого года вырос почти на 3 млн. долларов. Если 
в январе показатель достигал почти 8 млн. долларов, то в мае 
показатель превысил 10 млн. долларов. В настоящее время 
страны ведут переговоры о расчётах в национальных валютах 
для большего удобства. Россия нарастила темпы импорта в ян-
варе 2022 года, но уже с февраля импорт начал снижаться и в 
апреле достиг минимума с начала 2022 года. Начиная с мая, 
объём импорта вновь стал увеличиваться. Россия наращивает 
продажу сельскохозяйственной продукции, угля, морепродук-
тов, древесины, меди и медных продуктов, а также топлива. С 
начала года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 
29% (97,7 млрд. долларов), и это не предел. Страны планируют 
вести активную торговую политику и развивать новые сферы 
взаимодействия для более тесных взаимоотношений. 
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Рисунок 4 

 
Из вышеописанного следует вывод о том, что между Россией 

и Китаем выстроены прочные деловые отношения, которые по-
могают двум великим державам оставаться независимыми и 
сильными в сложившихся условиях. Несмотря на введённые 
против России санкции, страна развивается и ищет более 
надёжных и верных во всех отношениях партнёров. На данный 
момент Восточное направление превращается в одно из самых 
выгодных и незатронутых. На просторах Евразии можно от-
крыть огромные возможности для развития и налаживания ди-
пломатических отношений, как для России, так и для Китая. 
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Ключевые слова: национальные проекты, эффективность нацио-
нальных проектов, реализация национальных проектов, анализ эффек-
тивности, контроль над эффективностью. 

 

 
UDK 338.001.36 

E. V. Savvina, L. A. Altynnikova, 
M. E. Khanenko 

Central Russian Institute of Management 
 – branch of RANEPA, 

Orel, Russia 
 

Accounting, analisys and control of the effectiveness 
of the use of budgetary funds in the implementation 

of national projects 
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quickly and effectively improve the standard of living of citizens, however, 
for this it is necessary to carefully monitor the effectiveness of the use of 
budget funds for these purposes. 



Труды Евразийского научного форума 

236 

Key words: national projects, efficiency of national projects, implemen-
tation of national projects, analysis of efficiency, control over efficiency. 

 
 
Национальные проекты известны России относительно дав-

но. Начало современным национальным проектам было поло-
жено в 2018 году. Тогда Президент Российской Федерации 
В. В. Путин подписал седьмого мая указ относительно формиро-
вания новых национальных проектов. Их ключевая цель – реа-
лизация условий, при которых произойдёт прорывное развитие 
России в научно-техническом и социально-экономическом 
направлении. В данном случае важными показателями являют-
ся: уровень жизни граждан, условия для самореализации насе-
ления, доступность жилья, наличие высокого процента дорож-
ного покрытия в хорошем состоянии, увеличение продолжи-
тельности жизни, уменьшение количества граждан, живущих за 
чертой бедности, и так далее. Отметим, что многие из нацио-
нальных проектов представляют собой продолжение программ, 
которые государство реализовывало с 2014 по 2017 гг. Новые 
цели можно назвать амбициозными. 

На данный момент функционирует тринадцать националь-
ных проектов: 

1) Национальный проект «Здравоохранение»; 
2) Национальный проект «Образование»; 
3) Национальный проект «Демография»; 
4) Национальный проект «Культура»; 
5) Национальный проект «Безопасные и качественные 

дороги»; 
6) Национальный проект «Жилье и городская среда»; 
7) Национальный проект «Экология»; 
8) Национальный проект «Наука»; 
9) Национальный проект «Малое и среднее предприни-

мательство»; 
10) Национальный проект «Цифровая экономика»; 
11) Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости»; 
12) Национальный проект «Международная кооперация 

и экспорт»; 
13) Национальный проект «Комплексный план модерни-

зации и расширения магистральной инфраструктуры». 
Каждый из национальных проектов будет функционировать 

до 31 декабря 2024 года, далее предполагается их продление в 
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различных форматах. Остро стоит проблема оценки эффектив-
ности таких проектов, так как многие из них предполагают вы-
сокий бюджет на их реализацию, например, национальный про-
ект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает рас-
ходование 4777,7 миллиардов рублей, а национальный проект 
«Демография» – 3105,2 миллиардов рублей. Даже самые эко-
номные национальные проекты, к примеру, «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», требуют внушительных 
52,1 миллиардов рублей1. 

Учёт и анализ бюджетных средств, требуемых проекту, про-
исходит на стадии формирования особых соглашений между 
региональным бюджетом и федеральным бюджетом. Регион 
софинансирует национальный проект. Для установления суммы 
софинансирования, совокупные объекты, которые финансиру-
ются, необходимо зафиксировать. 

Планировалось, что в среднем каждый такой объём регион 
будет софинансировать в среднем лишь на 5%, а в некоторых 
случаях всего на 3%. На практике оказалось, что эта цифра ред-
ко реально выдерживается. В результате можно констатировать 
неэффективность предварительного анализа бюджета на нацио-
нальные проекты. 

В большинстве случаев проблема скрывается в бюджете ре-
гионов, которые практически ежегодно увеличивают свои об-
щие финансовые обязательства. Проблема существует и в систе-
ме неверного государственного учёта и анализа необходимости 
денежных средств на реализацию федерального проекта. Так, 
федеральный бюджет выделяет дотации регионам для проведе-
ния основных мероприятий. Все вспомогательные издержки ре-
гионы оплачивают самостоятельно. 

Так как многие расчёты изначально были неверны, в 
2019 году частыми стали случаи, когда софинансирование реги-
онами определённых национальных проектов увеличивалось с 
5% до даже 50%. Это существенно влияло на другие сферы 
функционирования региона, так как многим субъектам прихо-
дилось уменьшать финансирование иных сфер, переводя де-
нежные средства на реализацию национальных проектов2. 

                                                           
1 Бухвальд, Е. М. Финансово-бюджетные аспекты реализации национальных 

проектов в Российской Федерации / Е. М. Бухвальд // Теория и практика обще-
ственного развития. 2020. № 3(145). – С. 41-44. – DOI 10.24158/tipor.2020.3.6. 

2 Огнева, В. В. Государственные национальные проекты: политическое целе-
полагание и проблемные аспекты эффективности реализации / В. В. Огнева, С. 
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Анализ бюджета на национальные проекты дополнительно 
затрудняется наложением национальных проектов на государ-
ственные программы и наоборот. В результате, во многих регио-
нах происходит недопонимание, какие именно объекты необхо-
димо софинансировать. Проблема формально решилась путём 
интеграции национальных проектов и государственных про-
грамм. При этом в регионах такая интеграция часто проецирует-
ся региональным проектом. Полностью данная мера проблему 
не решила, так как региональное самоуправление в большин-
стве случаев имеет своё представление о наиболее важных 
направлениях финансирования объектов, которые действитель-
но в социально-экономическом плане необходимы региону. 

Важно отметить, что такое направление решения проблемы 
– уже испытанная мера. В середине двухтысячных годов подоб-
ная интеграция была проведена, что привело к созданию госу-
дарственных программ. Таким образом, многие эксперты зада-
ют вопрос, почему эффективность национальных проектов 
должна быть выше, зачем в целом их было необходимо созда-
вать, если можно было ограничиться корректировками. 

Ключевое отличие заключается в оценке качества реализа-
ции национального проекта. Подобная оценка происходит в 
процессе контролирования формирования бюджетов региона и 
муниципалитетов. Качество оценивается через контролирование 
обоснованности выделенных показателей, отображающих фи-
нансовое обеспечение по каждому национальному проекту. При 
этом такие показатели анализируются, что даёт информацию об 
эффективности реализации каждого национального проекта. 
Отметим, что каждый муниципалитет и регион по-разному рас-
пределяет бюджет на национальные проекты, так как у одного 
региона могут быть существенные проблемы, например, с меди-
цинской сферой, но практически отсутствовать проблемы, 
например, с научной сферой. В таком случае, финансирование 
национального проекта «Здравоохранение» будет существенно 
выше, чем финансирование национального проекта «Наука». 

В данном случае у каждого региона и муниципалитета свои 
особенности. При рассмотрении эффективности выделяемых на 
проект бюджетных средств проводится анализ плановых финан-
совых значений, фактических данных, а также осуществляются 
корректировки прогнозных значений на будущие периоды. От-

                                                                                                                           
А. Шачнев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
История и право. – 2019. – Т. 9. – № 3. – С. 120-131. 
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дельный анализ проводится относительно нормативно-
правовой базы, которая используется для формирования необ-
ходимых финансовых показателей1. 

Перечислим показатели и параметры национальных проек-
тов, которые изучаются в ходе анализа эффективности реализа-
ции национальных проектов: 

1. Соблюдение положений, указанных в методических 
рекомендациях к составлению паспорта национального объекта. 

2. Обоснованность включения каждого из финансовых 
показателей в список показателей, отображающих эффектив-
ность национального объекта. Наличие возможности оператив-
но проверить значение каждого показателя, а также степени до-
стижения необходимого уровня по этому показателю. 

3. Соответствие целей национального проекта приорите-
там, имеющимся у муниципалитета или региона. 

4. Сопоставление запланированного объёма ассигнований 
из бюджета на выполнение национального проекта и объёма, 
требуемого, согласно паспорту национального проекта. 

5. Реальность выполнения поставленных целей, уровень 
их выполнения на какой-либо срок, анализ уже достигнутых по-
казателей. 

6. Уровень финансового обеспечения, включая анализ от-
числений местного бюджета. 

7. Сопоставление финансовых показателей, расходов на 
национальную программу, а также прослеживание этой дина-
мики2. 

Подводя итог, отмечаем, что учёт эффективности использо-
вания бюджетных средств на реализацию национальных проек-
тов происходит регулярно. –я Он осуществляется в процессе 
проведения предварительного контроля формирования бюдже-
та региона и каждого муниципалитета. Параллельно происходит 
анализ и контроль эффективности использования бюджетных 
средств на реализацию национальных проектов. Это достигается 
через анализ финансовых показателей, сравнение эффективно-

                                                           
1 Кучеренко, А. И. Подходы к оценке эффективности национальных проектов 

/ А. И. Кучеренко, А. В. Быстров // Проблемы и перспективы развития промыш-
ленности России: Сборник материалов VII международной научно-практической 
конференции «Промышленность России сквозь призму национальных проек-
тов» под редакцией А. В. Быстрова, Москва, 26 марта 2020 года. – Москва: РУ-
САЙНС, 2020. – С. 201-207. 

2 Куделич, М. И. Система нормативных требований к оценке эффективности 
национальных проектов: актуальные проблемы / М. И. Куделич // Финансовый 
журнал. 2019. № 4(50). – С. 36-49. – DOI 10.31107/2075-1990-2019-4-36-49. 
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сти использованных денежных средств за разные периоды и 
иных методов. Отметим, что повторно эффективность может 
оцениваться и раньше, в случае внесения корректировок в наци-
ональный проект или его реализацию. Таким образом, в России 
существует детальная система учёта, анализа и контроля эффек-
тивности использования бюджетных средств при реализации 
национальных проектов. 

Несмотря на это, было выявлено, что регионы часто расхо-
дуют больше средств, чем это предполагалось ранее, что приво-
дит к дестабилизации бюджетов регионов и муниципалитетов, а 
также к нарушению стабильности в некоторых социально-
экономических сферах региона и муниципалитета. Делаем вы-
вод о том, что эффективность можно увеличить через более де-
тальную проработку плана расходования бюджетных средств. 
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развития науки и технологий зависит уровень благосостояния населе-
ния и политическая стабильность. Выявлена необходимость оценки 
перспектив интеграции в условиях новых геополитических вызовов и 
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циал стран Большой Евразии, тесно взаимодействовать учёным и про-
мышленности, развивать совместные проекты. 
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Геополитическое понятие «Большая Евразия» возникло в 
XXI веке и прозвучало во время выступления Президента РФ 
В. В. Путина на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2016 году. Обычно под «Большой Евразией» понимают 
территорию евразийского континента и несколько стран Север-
ной Африки. В 2015 году также была озвучена идея создания 
«Большого евразийского партнёрства», в состав которого могли 
бы войти страны ЕАЭС, а также Китай, Индия, Иран и другие. 

Президент РФ много раз подчёркивал высокий интерес к 
таким объединениям со стороны различных государств, и в сво-
ем Послании Федеральному Собранию в 2016 году ещё раз отме-
тил перспективу «многоуровневой интеграционной модели в 
Евразии – большого евразийского партнёрства», возможность и 
необходимость участия в этом процессе Евросоюза1. 

Пять тысяч лет тому назад на территориях Большой Евра-
зии в долинах рек Нил, Тигр, Евфрат, Инд, Янцзы и в устье Сре-
диземного моря стали появляться новые цивилизации. Сначала 
древнеегипетская, шумерская и индийская, позже – китайская, 
финикийская и минойская. С возникновением новых государств 
и развитием взаимоотношений между ними вспыхивали кон-
фликты, и начинались столкновения. 

Следующее поколение локальных цивилизаций сформиро-
валось через две с половиной тысячи лет – древнегреческая, 
римская, крито-микенская, греческая, персидская и финикий-
ская. В то время более половины населения земли проживало в 
Индии и Китае. Там же производилось около половины всего 
мирового ВВП, по великим торговым путям активно осуществ-
лялся товарный и культурный обмен. 

Под сильным натиском кочевников распалась Римская им-
перия, что привело к глубокому кризису цивилизаций средневе-
ковья. В VII-IX веках стремительно распространялась мусуль-
манская цивилизация, охватившая значительную часть терри-
тории от Африки до Индии и сформировавшая новую могуще-
ственную империю – Арабский халифат. Во многом развитию 
науки Западной Европы способствовали учёные арабского мира, 
которые познали и передали духовное наследие древнегрече-
ской цивилизации. 

                                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/ 
news/53379 (дата доступа: 11.11.2022) 
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Развитие экономических связей между Азией и Восточной 
Европой в XIII-XV вв. началось с возникновения монгольской 
цивилизации, возникновения торгового пути «из варяг в греки», 
Великого Шёлкового пути и Великого Волжского пути. Парал-
лельно развивались цивилизации Центральной и Южной Аме-
рики. Однако необходимо отметить тот факт, что уровень техно-
логического и экономического развития этих государств был 
существенно ниже1. 

Выдающийся экономист британского происхождения Ангус 
Мэдисон занимался исследованиями экономического развития 
всех значимых стран и регионов мира, выполнял расчёты коли-
чества населения и валового продукта от Древнего Рима до 
наших дней. По его оценке, население Земли за период 1500–
1820 гг. увеличилось почти в 2,4 раза, а за период с 1820 по 
2003 годы выросло ещё шестикратно2. 

Четвёртое поколение локальных цивилизаций возникло на 
этапе нового исторического разлома в XVI веке. Раннеиндустри-
альная западноевропейская цивилизация подчинила себе Се-
верную и Южную Америку, Африку и Океанию. В результате 
Великих географических открытий сформировался мировой 
рынок, где доминирующие позиции заняли государства Запад-
ной Европы. Колониальные Испанская и Португальская импе-
рии создались после открытия и завоевания Америки. Несколь-
ко позже появились Британская, Французская и Австро-
Венгерская империи. Быстрыми темпами шло развитие сопер-
ничающих между собой Российской и Османской империй. 

В конце XVIII – начале XX вв. шло становление и развитие 
индустриальной мировой цивилизации, началась промышлен-
ная революция, которую запустила Великобритания и тем са-
мым спровоцировала увеличение темпов экономического роста 
и повышение уровня жизни в странах Европы и США. Одновре-
менно наблюдалось отставание индийской и китайской цивили-
заций. 

Начиная с 1914 г. наступил новый этап в истории развития 
мировой и локальных цивилизаций. В результате революции 
1917 года в России, революционных событий 1911-1949 гг. в Ки-
тае произошёл раскол мира на две мировые системы, поворот в 

                                                           
1 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. 

Том 2. М.: ИНЭС, 2006. – 576 c. 
2 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Большая Евразия: стратегия партнерства 

цивилизаций и объединений: Научный доклад. – М.: МИСК, 2017. – С. 17-18. 
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сторону социалистического развития отдельных стран Европы1. 
На евразийском пространстве возникали столкновения между 
цивилизациями – корейская, вьетнамская, афганская война. 
Появление термоядерного и других видов оружия массового 
уничтожения поставило человечество на грань самоуничтоже-
ния в случае вооруженных конфликтов. Однако диалог между 
цивилизациями не прекращался, зарождались различные 
евразийские партнёрские проекты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Большая Евразия 
на протяжении многих веков была территорией взаимодействия 
между локальными цивилизациями, не только в виде кровопро-
литных столкновений, но и в форме партнёрства и сотрудниче-
ства, особенно в области науки, культуры и технологий. 

Трансформация современного мироустройства и движение 
к многовекторности в политических и экономических отноше-
ниях актуализирует геополитическое и геоэкономическое зна-
чение концепта Большой Евразии. Организационно-правовое 
становление Большой Евразии связано с усилением влияния 
Китая, консолидации стран БРИКС, ростом внешнеполитиче-
ского авторитета России и её движением к экономическому су-
веренитету. Напряжённость на мировой арене и формирование 
нового миропорядка, несомненно, оказывает огромное влияние 
на процесс развертывания Большой Евразии. 

Евразийская интеграция определяется степенью взаимодей-
ствия стран-членов ЕАЭС со странами дальнего зарубежья, в 
частности с Китаем, который является крупнейшей мировой 
экономикой и активным партнёром стран-членов ЕАЭС. 

В последние годы Китай активно интегрируется на просто-
рах Большой Евразии, увеличив своё присутствие на рынках 
Центральной Азии и реализовывая проект «Один пояс, один 
путь», который предполагает тесное сотрудничество в таких об-
ластях как транспорт, торговля, сельское хозяйство, энергетика, 
наука и техника. Китай готов инвестировать в этот проект более 
900 млрд. долларов, и рассчитывает, что создание новой транс-
портной инфраструктуры и логистики, тесного взаимодействия 
между ЕАЭС и Китаем, приведут к росту товарооборота и прито-
ку инвестиций. Проект «Пояс и путь» на сегодняшний день 

                                                           
1 Бродель Фернан. Грамматика цивилизаций / Предисл. М. Эмара; Пер. с фр. 

– М.: Издательство «Весь мир», 2008. – 552 с. 
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охватывает 140 стран, и включает в себя 2.5 тыс. инфраструктур-
ных проектов1. 

Китай также опережает многие страны Большой Евразии по 
темпам инноваций и высокотехнологичного экспорта, темпам 
роста производительности труда и развитию науки. 

Макроэкономические показатели стран Большой Евразии 
существенно отличаются, несовпадение задач национального 
развития приводит к различиям интересов и ожиданий от инте-
грации. Россия является одной из крупнейших стран в мире, и 
стремится сохранить и укрепить этот статус, в то время, как её 
соседи и партнёры по объединению стараются сохранить свой 
суверенитет и обеспечить собственное устойчивое развитие. 

Модель «Большого евразийского партнёрства» несёт в себе 
как элементы рационального экономического поведения, так и 
несоответствия ценностных ориентиров стран-участниц. Разли-
чия в уровне рыночной трансформации экономики, в степени 
вмешательства государства в экономику, её монополизации и 
свободы предпринимательства. Каждая страна стремится мак-
симально возможно устраниться от выполнения невыгодных 
для себя интеграционных условий, но при этом воспользоваться 
интересными регламентами. Таким образом, национальные ин-
тересы преобладают над интеграционными, что необходимо 
учитывать при оценке результатов интеграции2. 

Чтобы избежать отставания в экономическом и социальном 
развитии, а также возникновения геополитических противоре-
чий между интеграционными объединениями Большой Евра-
зии, необходима стратегия научно-технологического прорыва. 

Основными элементами такой стратегии должны стать сле-
дующие: 

 увеличение доли затрат на научные исследования и раз-
работки в среднем до 3% ВВП, с целью ускорения про-
цесса развития науки и стимулирования учёных и науч-

                                                           
1 Крис Девоншир-Эллис. Китайская инициатива «Пояс и путь»: все страны 

участницы по группа доходов [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/10/02/chinas-belt-and-road-
initiative-all-participatingcountries-by-incomegroup/?utm_source=traqli&utm 
_medium=email&utm_campaign=EUall&tqid=iaCjNSs0WVwBzb7cAyL0sNcn6r 
EcHgLqKGjwGw1cjQ (дата доступа: 01.11.2022) 

2 Иноземцев В. Что не так с евразийской интеграцией [Электронный ресурс] 
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/13/5c6277b79a7947ca4c388822 (дата до-
ступа: 01.11.2022) 
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ных организаций к работе над перспективными техно-
логиями и изобретениями; 

 поддержка государством и бизнес-сообществом изобре-
тательской деятельности; создание межгосударственных 
сетевых систем трансфера технологий; поддержка та-
лантливой молодёжи; 

 взаимодействие стран Большой Евразии при освоении 
новых технологий, повышение их доли в ВВП; интегра-
ционное партнёрство при создании, изучении и распро-
странении новых поколений техники; 

 содействие и помощь отстающим странам Большой 
Евразии в освоении новых технологий; работы по обу-
чению и повышению квалификации кадров. 

Высокий уровень экономического развития, политическая 
стабильность и благосостояние население напрямую зависят от 
степени инновационно-технологического развития стран Боль-
шой Евразии. Опираясь на опыт развитых стран мира, можно с 
уверенностью отметить, что наука играет решающую роль в раз-
витии экономики. Таким образом, с целью развития научного 
потенциала необходимо устанавливать тесные контакты и 
налаживать связи между научным сообществом и промышлен-
никами, активизировать международный трансфер инноваци-
онных технологий. 

В условиях нового мирохозяйственного уклада необходима 
интеграция между университетами Большой Евразии для сов-
местного решения научно-технических задач, обмена научными 
достижениями и производственным опытом, целевой подготов-
ки высококвалифицированных кадров. 

Для обмена опытом и распространения знаний необходимо 
осуществлять ряд мероприятий. Таких как, например: 

 реализация приоритетных научно-исследовательских 
проектов в международной кооперации; 

 участие в международных научных конференциях, се-
минарах, симпозиумах для обмена опытом; 

 нормативное обеспечение ускорения инновационного и 
технологического развития; 

 поддержку быстрорастущих высокотехнологичных ком-
паний-лидеров; 

 создание центров коллективного пользования, зеркаль-
ных лабораторий; 
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 активное участие в многосторонних проектах по созда-
нию глобальной исследовательской инфраструктуры1. 

Для эффективного инновационного и научно-
технологического сотрудничества на просторах Большой Евра-
зии необходимо создание благоприятных внешнеполитических 
и экономических условий. Важно создать единую Евразийскую 
инновационную систему, ориентирующуюся на национальные 
интересы стран-участниц сообщества, степень развития их ры-
ночной инфраструктуры, характер законодательного регулиро-
вания экономик. 

Следует обеспечить эффективную деятельность объектов 
инновационной инфраструктуры, технологических платформ, 
центров трансферов технологий. У государств Большой Евразии 
должна быть общая политика в сфере науки и технологий, 
должны быть подписаны межправительственные соглашения с 
целью реализации совместных международных программ2. 
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1 Игнатущенко Е. И., Редина Ю. Н. Международное научно-техническое со-

трудничество национальных университетов как механизм повышения иннова-
ционного комплекса экономики // Молодой учёный. 2016. № 29. – С. 407–417. 

2 Шафер Д. А., Вергун Т. В. Формы и виды международного сотрудничества в 
сфере науки, технологий и инноваций // Современная наука: от теории к прак-
тике. – М., 2019. – С. 126–129. 
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оптимизации внешнеторговых операций, проводимых государствами-
членами Евразийского экономического союза. 
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В условиях развития евразийской интеграции одним из 
направлений деятельности Евразийской экономической комис-
сии является координация валютной политики. Статьей 64 До-
говора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
(далее –Договор о ЕАЭС) установлены цели и принципы согла-
сованной валютной политики. Одной из важных задач выступа-
ет «создание необходимых организационно-правовых условий 
на национальном и межгосударственном уровнях для развития 
интеграционных процессов в валютной сфере, координации и 
согласования валютной политики»1. Введение цифровой валюты 
может послужить объединяющим интеграционным инструмен-

                                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе Режим доступа [Электронный 

ресурс] [подписан в г. Астане 29.05.2014] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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том в проведении валютной политики в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС). 

Непрерывно растущий объём мировой торговли и междуна-
родных расчётов во всем мире стимулирует развитие инноваци-
онных и эффективных платежных концепций, позволяющих 
снизить временные и материальные издержки, затрачиваемые 
на проведение внешнеторговых операций. Евразийский эконо-
мический союз не стал исключением, поставив на активное об-
суждение вопрос о развитии трансграничных расчётов и поиске 
перспективных платёжных инструментов. Следует отметить, что 
цель по развитию общего платёжного пространства на единой 
таможенной территории ЕАЭС, определённая Договором о 
ЕАЭС, также закреплена в Стратегических направлениях разви-
тия евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

Принимая во внимание вышеуказанное и повсеместную 
цифровизацию финансового сектора, актуальным становится 
вопрос рассмотрения цифровой валюты центральных банков 
государств-членов ЕАЭС в качестве инструмента ускорения и 
оптимизации внешнеторговых операций, проводимых субъек-
тами внешнеэкономической деятельности на таможенной тер-
ритории ЕАЭС. На сегодняшний день в условиях международ-
ной конкурентной политики и противодействия западным санк-
циям наблюдается тенденция постепенного ухода государств-
членов ЕАЭС от расчётов в долларах США, при этом большин-
ство национальных валют государств-членов Союза не котирует-
ся на валютных биржах. На наш взгляд, в сложившейся ситуа-
ции эффективным и прогрессивным инструментом для оптими-
зации трансграничных платежей может стать цифровая валюта. 

Согласно Официальному форуму валютно-финансовых ин-
ститутов, цифровая валюта является денежным средством цен-
трального банка в цифровой форме, выступающим новым ин-
струментом платежа и альтернативой наличным деньгам1. На 
современном этапе цифровые валюты находятся в стадии ак-
тивного изучения как с теоретической, так и с имплементацион-
ной точек зрения. 

Цифровая валюта центрального банка может использовать-
ся гражданами, государством и субъектами внешнеэкономиче-
ской деятельности при проведении международных расчётов, 

                                                           
1 The future of payments // Digital Monetary Institute, 2020. URL: 

https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/12/The_Future_of_Payments.pdf 
(дата обращения: 25.09.2021) 
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обеспечивая высокую скорость расчётов, низкие транзакцион-
ные издержки, высокую надёжность и безопасность. Отметим 
также, что внедрение цифровой валюты центрального банка бу-
дет способствовать повышению финансовой доступности ис-
пользования платёжных сервисов и цифровых финансовых ин-
струментов. 

Говоря о предпосылках к внедрению цифровой валюты, 
нельзя не отметить факт увеличения с 32% до 55% за период с 
2017 по 2019 гг. доли граждан Российской Федерации, для кото-
рых онлайн-доступ к банковским счётам для совершения пере-
водов стал обычной практикой1. Кроме того, можно предполо-
жить, что этот показатель сохранил свой рост в последующие 
годы ввиду влияния пандемии COVID-19. Наблюдается также 
рост доли безналичных платежей в государствах-членах ЕАЭС. 
Так, например, по данным Центрального банка России, за пери-
од с 2016 по 2020 гг. в России доля безналичных платежей за 
товары и сервисы возросла ещё более значительно – с 39% до 
70% (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Рост доли безналичных платежей в России 

Примечание: собственная разработка на основе источника2 
 

Кроме того, наблюдается увеличение доли безналичных 
транзакций в Казахстане – с 51% в 2020 г. до 75% в 2021 г. 
(рис. 2). 

                                                           
1 Цифровой рубль // Центральный Банк Российской Федерации, 2020 [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/ 
Consultation_Paper_201013.pdf. (дата обращения: 25.09.2021) 

2 Цифровой рубль // Центральный Банк Российской Федерации, 2020 [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/ 
Consultation_Paper_201013.pdf. (дата обращения: 25.09.2021) 
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Рис. 2. Рост доли безналичных платежей в Казахстане 

Примечание: собственная разработка на основе источника229 

 
Таким образом, заметен увеличивающийся спрос граждан 

на передовые технологии при проведении платежей. Следова-
тельно, можно ожидать такого же высокого интереса граждан и 
бизнес-сообщества государств-членов ЕАЭС к цифровым фор-
мам валюты. 

В целом, очевидна заинтересованность многих стран мира к 
внедрению национальных цифровых валют. По данным Банка 
международных расчётов, 55 из 65 центральных банков стран, 
участвовавших в опросе, проводят исследования по возможно-
сти внедрения цифровой валюты. По состоянию на июль 
2020 г., Уругвай, Эквадор и Украина завершили пилотные про-
екты розничных цифровых валют. На сегодняшний день в ше-
сти регионах осуществляются пилотные проекты розничных 
цифровых валют: Китае, Швеции, Южной Корее, Восточно-
Карибском валютном союзе, на Багамских Островах и в Кам-
бодже1. 

Обсуждение проектов по внедрению цифровых валют нахо-
дится в активной стадии и в государствах-членах ЕАЭС. Так, в 
2020 г. Центральный банк России опубликовал доклад «Цифро-
вой рубль»; в мае 2021 г. Национальным банком Республики 
Казахстан представлен доклад «Цифровой тенге»; в сентябре 
2021 г. Национальный банк Республики Беларусь провёл круг-
лый стол «Цифровые валюты центральных банков», где обсуж-

                                                           
1 Auer, R. Rise of the central bank digital currencies: drivers, approaches and 

technologies: BIS Working Papers № 880 / R. Auer, G. Cornelli, J. Frost // Bank for 
International Settlements, 2020. URL: https://www.bis.org/publ/work880.pdf. (дата 
обращения: 26.09.2021) 
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дались возможности имплементации белорусского цифрового 
рубля1. 

Полагаем, что такой интерес государств-членов ЕАЭС к раз-
работке инновационных инструментов финансирования внеш-
неторговых операций вызван тенденцией к интенсификации 
использования национальных валют государств-членов ЕАЭС во 
взаимных расчётах и поиском альтернативных методов расчётов 
в торговле с третьими странами. Следует также отметить высо-
кие комиссионные вознаграждения банкам за проведение меж-
дународных расчётов, что дает дополнительный стимул для со-
здания цифровых инструментов финансирования внешнеторго-
вых операций, которые позволяют проводить расчёты между 
иностранными контрагентами без посредников, а значит, и без 
материальных издержек на выплату комиссий банкам, снижая 
затраты на проведение внешнеторговых операций. Так, 
Евразийская экономическая комиссия уже обсуждала вопрос 
возможности использования цифровой валюты в торговле госу-
дарств-членов ЕАЭС с Китаем и странами Латинской Америки. 
Таким образом, цифровые валюты центральных банков могут 
выступить эффективным инструментом для оптимизации 
трансграничных платежей, увеличения доли расчётов в нацио-
нальных валютах и снижения транзакционных издержек, оказав 
стимулирующий эффект на увеличение объёмов внешней и 
внутренней торговли ЕАЭС. 

Что касается проблемных вопросов при внедрении цифро-
вых валют, в первую очередь, отметим потребность в подготовке 
правовых основ ее эмиссии и закреплении на законодательном 
уровне признания цифровых валют законным инструментом 
платежей. Также необходимо определить действительную по-
требность государств-членов ЕАЭС в цифровой валюте цен-
тральных банков и ее экономическую целесообразность. Важно 
учитывать и большие расходы центральных банков по обеспече-
нию кибербезопасности и защиты конфиденциальных данных 
пользователей цифровых валют. Кроме того, эмиссия нацио-
нальных цифровых валют центральных банков государств-
членов ЕАЭС требует наличия развитой технологической ин-

                                                           
1 Цифровые валюты центральных банков могут стать эффективным инстру-

ментом для ускоренного проведения трансграничных платежей // Евразийская 
экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://eec.eaeunion.org/news/ruslan-beketaev-«tsifrovye-valyuty-tsentralnyh-
bankov-mogut-stat-effektivnym-instrumentom-dlya-uskorennogo-provedeniya-
transgranichnyh-platezhej» (дата обращения: 26.09.2021) 
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фраструктуры, в т.ч. устойчивости электросети, сети мобильной 
связи и сети передачи данных с проводным и беспроводным до-
ступом в Интернет1. 

Несмотря на определённые сложности в области внедрения 
цифровой валюты, центральные банки, которые исследуют дан-
ный вопрос, определяют также ряд преимуществ такой иннова-
ции (рис. 3). По данным опроса, проведённого организацией 
Central Banking, большая часть участников отметили положи-
тельное влияние цифровой валюты на внутренние платежи, 
внедрение инноваций и расширение финансовой доступности. 
Значительный рост доли безналичных платежей был также от-
мечен участниками как важный фактор внедрения цифровой 
валюты. Некоторые участники опроса уверены, что внедрение 
цифровой валюты центрального банка увеличит эффективность 
трансграничных платежей. 

 

 
 

Рис. 3. Преимущества от внедрения цифровой валюты  

Примечание: собственная разработка на основе источника2 

 
Рассматривая перспективы внедрения цифровой валюты 

центрального банка в государствах-членах ЕАЭС, нужно учесть 
продолжительный период глубокого изучения данной концеп-
ции. На рис. 4 представлены планируемые этапы реализации 

                                                           
1 Осмоловец С. Цифровая валюта центрального банка: сущность, концепции 

и риски эмиссии // Банковский вестник. – 2021. – № 4. – С. 21–30. 
2 Цифровой рубль // Центральный Банк Российской Федерации, 2020. Режим 
доступа: https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf. 
(дата обращения: 25.09.2021) 
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проекта по внедрению цифрового российского рубля, что под-
тверждает долгосрочность такого проекта. 

 

 
 

Рис. 4. Реализация проекта по внедрению цифрового российского рубля 
Примечание: собственная разработка на основе источника233 

 
В то время как Россия и Казахстан уже находятся в стадии 

активного исследования возможности внедрения цифровых ва-
лют, Беларуси, Армении и Кыргызстану лишь предстоит изучить 
вопрос целесообразности внедрения данного инновационного 
инструмента, разработать концепцию, определить дизайн наци-
ональной цифровой валюты. России и Казахстану предстоит 
провести пилотный проект, протестировать систему, и только 
после этого представится возможным судить о целесообразности 
внедрения цифровой валюты. Ввиду сложного и долгого пути к 
осуществлению данной идеи, ни одна страна мира на сегодняш-
ний день не признала законодательно и не ввела свою цифро-
вую валюту в полноценном режиме.  

Таким образом, проанализировав аспекты перспективного 
внедрения цифровых валют центральных банков в государствах-
членах ЕАЭС, можно сделать ряд выводов: 

 ожидается высокий интерес граждан и субъектов 
внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС к 
цифровым валютам ввиду увеличивающего спроса на передовые 
технологии при проведении платежей; 

 существует ряд проблемных вопросов и неизучённых 
аспектов в части внедрения цифровой валюты, следовательно, 
процесс исследования данного инструмента достаточно дли-
тельный; 
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 цифровая валюта центрального банка обеспечит вы-
сокую скорость расчётов, низкие транзакционные издержки, 
высокую надёжность и безопасность, оптимизируя таким обра-
зом внешнеторговые операции в ЕАЭС; 

 учитывая тенденцию перехода государств-членов 
ЕАЭС на расчёты в национальных валютах, цифровая валюта 
центрального банка может стать эффективным инструментом 
для оптимизации международных расчётов во взаимной торгов-
ле государств-членов ЕАЭС. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния внеш-

ней торговли на экономическое развитие стран-участниц ЕАЭС. Вни-
мание авторов привлекают процессы устойчивого развития цепочек 
ценности на основе разделения и специализации труда, а также созда-
ния интеграционных объединений в регионе. Авторы отмечают, что 
заметнее становится проблема сохранения преимуществ рынка и инте-
грационного сотрудничества. Однако стремление объединить эти 
направления пока не имеет устойчивой положительной практики. Ча-
ще всего, за причину принимаются: отличия уровней социально-
экономического развития стран, желающих войти в соглашение; высо-
кая вероятность конфликтных ситуаций среди вовлекаемых в союз 
стран. Предложены условия достижения устойчивой динамики эконо-
мического развития стран-участниц ЕАЭС на ближайшую перспективу. 
Для этого необходимо следовать ключевым направлениям развития 
интеграционных процессов: обеспечение максимальной эффективно-
сти единого рынка и реализация потенциала интегрированных произ-
водств современного высокотехнологичного продукта; создание инно-
вационного региона на основе стимулирования научно-технических 
прорывов; реализация всей полноты потенциала интеграции для по-
вышения благосостояния и качества жизни людей; развитие ЕАЭС как 
центра становления нового мира, открытого для взаимовыгодного и 
равноправного сотрудничества с внешними партнёрами, и выстраива-
ние новых форматов взаимодействия. 
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Summary. The article deals with the problems of the influence of for-
eign trade on the economic development of the EAEU member countries. 
The attention of the authors is drawn to the processes of sustainable devel-
opment of value chains based on the division and specialization of labor, as 
well as the creation of integration associations in the region. The authors 
note that the problem of maintaining market advantages and integration 
cooperation is becoming more noticeable. However, the desire to combine 
these areas does not yet have a stable positive practice. Most often, the fol-
lowing is taken as the reason: differences in the levels of socio-economic de-
velopment of countries wishing to enter into an agreement; high probability 
of conflict situations among the countries involved in the union. The condi-
tions for achieving sustainable dynamics of economic development of the 
EAEU member countries in the near future are proposed. To do this, it is 
necessary to follow the key directions for the development of integration 
processes: ensuring maximum efficiency of the single market and realizing 
the potential of integrated production of a modern high-tech product; crea-
tion of an innovative region based on the stimulation of scientific and tech-
nological breakthroughs; realization of the full potential of integration to 
improve the well-being and quality of life of people; development of the 
EAEU as a center for the formation of a new world, open to mutually benefi-
cial and equal cooperation with external partners, and building new interac-
tion formats.  

Key words: foreign trade, value chains, innovative region, scientific and 
technological breakthroughs, integration potential. 

 
 

Внешнеторговая деятельность стран-участниц ЕАЭС на про-
тяжении последних пяти лет показывает относительно низкие 
темпы роста. Результаты исследований демонстрируют, что это 
– следствие системных отраслевых и региональных изменений, 
затрагивающих интересы населения всех участников данного 
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процесса. Какие факторы могут стать катализаторами повыше-
ния деловой активности? 

Одним из ключевых факторов роста внешнеэкономической 
активности остаётся устойчивое развитие цепочек ценности на 
основе разделения и специализации труда. Необходимы более 
высокие темпы поиска и создания новых типов интеграционных 
объединений в регионе. Вследствие появления новых цепочек 
ценности и регионализации всё более значительную роль в ста-
новлении кооперационных взаимодействий может выполнить 
совместная работа в рамках технологических платформ. 

Евразийский экономический союз входит в новую эру свое-
го развития. Россия подверглась ограничениям и вынуждена 
проводить политику протекционизма и импортозамещения. Од-
нако, эти события, происходящие с одним из участников ЕАЭС, 
не могут оказать кардинальное влияние на политику общей от-
крытости Союза и его приверженности международным нормам 
открытого рынка. В этих условиях работу ЕАЭС можно рассмат-
ривать как уникальный случай сочетания различных форм ин-
теграционных процессов. 

Значительную актуальность в деятельности ЕАЭС обретает 
практика устойчивого внутреннего взаимодействия стран-
участниц Союза. В данном направлении проводятся разнооб-
разные исследования, включая изучение активного обоюдного 
проникновения участников в отрасли внешней и внутренней 
торговли. Результаты научных исследований показывают, что 
торгово-экономические союзы в международной практике могут 
оказывать значительное влияние на политические, социальные 
и экономические процессы ЕАЭС. В результате формируется 
пространство, ограниченное от действия сил рынка. Это означа-
ет, буквально, сжатие рыночных сил, то есть, масштабные со-
глашения в рамках Союза потенциально могут разделить регио-
нальные рынки на «островки» взаимовыгодных торговых отно-
шений. Технологические платформы и цепочки ценности также 
вносят определённые ограничения в сферу действия рыночных 
сил. Это сужает размах действия сил спроса и предложения. 

В результате возникает проблема сохранения преимуществ 
рынка и различных форм интеграционного сотрудничества. 
Стремление объединить эти направления пока не имеет устой-
чивой положительной практики. За причину чаще всего прини-
мается слишком большое количество переменных в построении 
таких интеграционных пространств. На данные процессы, как 



Труды Евразийского научного форума 

258 

показывает практика, могут оказать значительное влияние ряд 
событий и факторов: 

1. Неравнозначные формы и уровни социально-
экономического развития стран, стремящихся принять участие в 
работе ЕАЭС. 

2. Весьма высокая неопределённость развития событий в 
рамках интеграции и сохранение значительной вероятности 
конфликтов между сторонами, вовлекаемыми в Союз. 

3. Крупнейшие участники Союза стремятся сохранить са-
модостаточность относительно внутренних конкурентов. 

Результаты исследования показывают, что динамика внеш-
ней торговли, по многим параметрам унаследованная от Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС1, отличалась тенденцией к ко-
личественному росту, но была неустойчивой к воздействию 
внешних и внутренних факторов экономического развития 
стран-участников ЕАЭС. 

За прошедшие десять лет Таможенный союз дополнился 
целым рядом системообразующих элементов Единого экономи-
ческого пространства. Создана обширная правовая база, обеспе-
чивающая единые нормы таможенного, технического, тарифно-
го и нетарифного регулирования, санитарного, ветеринарного и 
фитосанитарного контроля, гармонизацию антимонопольного 
регулирования, функционирование общих рынков товаров, 
услуг, труда и капитала. Заложены основы координации макро-
экономической, промышленной и сельскохозяйственной поли-
тики, а также развития транспортной и энергетической инфра-
структуры Союза. Принята дорожная карта реализации цифро-
вых технологий. Активно формируется информационная систе-
ма процессов управления ЕАЭС. 

Для обеспечения стимулирования и придания нового каче-
ства процессам евразийской экономической интеграции в де-
кабре 2018 г. была принята Декларация о дальнейшем развитии 
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС2. Этот документ 
определил вектор перспективного развития Союза. В Деклара-
ции отмечено, что полная реализация договорённостей в уста-

                                                           
1 1 января 2010 года были введены в действие единые системы таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования, а с 1 июля 2010 г. - Таможенный ко-
декс, позволивший отменить таможенное оформление товаров во взаимной 
торговле Белоруссии, Казахстана и России. Вступление в силу указанных ключе-
вых соглашений оформило единую таможенную территорию трёх государств. 

2 Распоряжение Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 
2018 г. № 9. 
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новленных Договором о ЕАЭС сферах, дальнейшее совершен-
ствование функционирования и раскрытие интеграционного 
потенциала ЕАЭС требуют принятия амбициозных решений по 
развитию интеграции, расширению областей экономического 
сотрудничества и совершенствованию институтов ЕАЭС. 

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического 
совета 29 мая 2019 г. подтверждён курс на укрепление и дина-
мичное развитие Союза. Определён путь на углубление интегра-
ции с перераспределением компетенций между национальными 
органами власти и наднациональным органом управления по 
мере готовности и необходимости. Проанализируем, с какими 
экономическими результатами ЕАЭС подошёл к завершению 
2021 года (таблица 1, рисунок 1). 

 

Таблица 1 
Об итогах внешней торговли товарами ЕАЭС 

(в миллионах долларов США)1 
 

Год Обо-
рот 

Экспорт Импорт Сальдо К предыдущему периоду 
(%) 

Обо-
рот 

Экс-
порт 

Им-
порт 

2011 91300
0,0 

586000,
5 

326000,
5 

260000,
0 

100,0 100,0 100,0 

2012 93900
0,3 

600000,
1 

339000,
2 

260999,
9 

103,2 102,6 104,1 

2013 93099
6,7 

585428,
9 

345567,
8 

239861,
1 

91,9 98,6 101,4 

2014 86853
7,3 

556534,
9 

312002,
4 

244532,
5 

101,9 94,7 90,4 

2015 57949
3,7 

374107,
0 

205386,
7 

168720,
3 

68,9 96,3 64,7 

2016 50932
7,7 

308264,
8 

201107,
9 

107156,9 87,9 82,5 97,9 

2017 63422
1,3 

386950,
2 

247271,1 139679,1 124,5 125,5 123,0 

2018 75352
5,4 

490722,
0 

262803,
4 

227918,
6 

118,9 126,8 106,3 

                                                           
1 Материал подготовлен на основании данных, предоставленных уполномо-

ченными органами государств – членов Евразийского экономического союза в 
соответствии с Протоколом о порядке формирования и распространения офици-
альной статистической информации Евразийского экономического союза (при-
ложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года). Данные сформированы в соответствии с подходами, определёнными 
Методикой формирования статистики внешней и взаимной торговли товарами 
Евразийского экономического союза. 
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2019 73577
5,9 

460749,
2 

275026,
7 

185722,
5 

97,6 93,9 104,5 

2020 62462
7,5 

364810,
4 

259817,1 104993,
3 

84,9 79,2 94,5 

20211 45042
7,6 

275588,
2 

174839,
4 

100748,
8 

130,4 134,4 124,6 

Примечание: составлено авторами на основе статистической отчётности ЕАЭС2 

 
Оборот внешней торговли товарами стран-участниц ЕАЭС с 

третьими странами за 2020 г. составил 624,6 млрд. долл. США, в 
том числе экспорт – 364,8 млрд. долл., импорт – 259,8 млрд. 
долларов США. 

 
 

Рисунок 1. Итоги внешней торговли стран-участниц ЕАЭС 
 

По сравнению с 2019 г. объём внешнеторгового оборота со-
кратился на 15,1%, или на 111,2 млрд. долл., экспорт – на 20,8% 
(на 96 млрд. долл.), импорт – на 5,5% (на 15,2 млрд. долл.). Про-

                                                           
1 2021, Январь – июль 2021 года, I полугодие 2021 
2 Евразийская экономическая комиссия / Статистика / Аналитические мате-

риалы [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/a
nalytics/Pages/default.aspx 
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фицит внешней торговли составил 105 млрд. долл. против 
185,8 млрд. долл. в 2019 г. 

Падение стоимостного объёма экспорта государств – членов 
ЕАЭС в страны вне ЕАЭС в 2020 г. по сравнению с 2019 г. обу-
словлено сокращением экспортных поставок Армении (на 2,8%), 
Беларуси (на 17,5%), Казахстана (на 19%) и России (на 21,4%). 
Уменьшение импорта произошло за счёт сокращения ввоза то-
варов во все государства – члены ЕАЭС: Армении (на 25,3%), Бе-
ларуси (на 6,7%), Казахстана (на 0,8%), Кыргызстана (на 36,5%) 
и России (на 5,2%) (таблица 2, рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Итоги внешней торговли стран-участниц ЕАЭС 
к предыдущему году (%)  
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Таблица 2 
Объёмы внешней торговли товарами 

государств – членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС 
 

 Оборот Экс-
порт 

Им-
порт 

Сальдо К предыдущему периоду 
(%) 

Обо-
рот 

Обо-
рот 

Обо-
рот 

ЕАЭС, 624627,
5 

364810,
4 

259817,
1 

104993,
3 

84,9 79,2 94,5 

в том чис-
ле: 

       

Армения 4688,5 1827,1 2861,4 -1034,3 82,1 97,2 74,7 
Беларусь 31304,3 15175,9 16128,4 -952,5 87,8 82,5 93,3 
Казахстан 66089,

5 
41868,9 24220,

6 
17648,3 86,9 81,0 99,2 

Кыргыз-
стан 

3252,2 1418,7 1833,5 -414,8 76,8 105,5 63,5 

Россия 519293,
0 

304519,
8 

214773,
2 

89746,6 84,6 78,6 94,8 

 
Примечание: составлено авторами на основе статистической отчётности ЕАЭС 

 

По сравнению с 2019 г. положительное сальдо внешней торгов-
ли со странами вне ЕАЭС по России уменьшилось с 160,9 до 
89,7 млрд. долл., Казахстану – с 27,3 до 17,7 млрд. долл. (табли-
ца 3, рисунки 3, 4). 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение экспорта стран-участниц ЕАЭС  
по группам стран в 2020 году 

ЕС АТЭС СНГ Другие страны  
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Рисунок 4. Распределение импорта стран-участниц ЕАЭС 
по группам стран в 2020 году 

 

Таблица 3 
Экспорт и импорт ЕАЭС во внешней торговле в 2020 году 

 
 Группа  

стран 
Объём операций  

(млрд. долл. 
США) 

Доля группы 
стран в объёме 
операций (%) 

Экспорт ЕС 137,3 37,6% 
АТЭС 108,5 29,7% 
СНГ 23,0 6,3% 
Другие 
страны 

96,0 26,4% 

Импорт ЕС 92,2 35,5% 
АТЭС 119,0 45,8% 
СНГ 9,9 9,9 3,8% 
Другие 
страны 

38,7 14,9% 

 
Примечание: составлено авторами на основе статистической отчётности ЕАЭС 

 

Результаты исследования показывают, что основным поку-
пателем экспортируемых государствами – членами ЕАЭС това-
ров являются страны ЕС – 37,6%. На страны СНГ (без стран-
участниц ЕАЭС) приходится 6,3% экспорта. Импортные постав-
ки сосредоточены на странах АТЭС – 45,8% (в январе – декабре 
2019 г. – 44,7%), Европейского союза – 35,5%. Страны СНГ в им-
порте занимают 3,8%. 

Таким образом, устойчивость динамики экономического 
развития стран-участниц ЕАЭС можно обеспечить, следуя клю-
чевым направлениям развития интеграционных процессов: 

ЕС АТС СНГ Другие страны    
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 Обеспечение максимальной эффективности единого 
рынка ЕАЭС и реализации потенциала интегрированных произ-
водств современного высокотехнологичного продукта. 

 Формирование инновационного региона на основе точек 
роста и стимулирования научно-технических прорывов. 

 Реализация всей полноты потенциала интеграции для 
повышения благосостояния и качества жизни людей. 

 Развитие ЕАЭС как центра становления нового мира, от-
крытого для сотрудничества с внешними партнёрами, и выстра-
ивания новых форматов взаимодействия. 
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В данный момент в юридическом дискурсе всё чаще стало 

встречаться понятие параллельного импорта. В первую очередь, 
это связано с вводом его в РФ в ответ на уход и приостановление 
деятельности многих иностранных компаний. Однако этот ме-
ханизм в экономике не является новым, ввиду его применения в 
мировой системе хозяйствования с середины ХХ в. 

Исследователи выявили, что параллельный импорт, как по-
нятие и явление, берёт своё начало в Европейском Союзе в Рим-
ском договоре от 1957 года, где закреплено свободное переме-
щение товаров внутри стран-участниц1. Следует отметить, что в 
появление параллельного импорта свой вклад внесла Всемирная 

                                                           
1 Нургалеев М. С., Петров Е. Н. Параллельный импорт лекарственных 

средств – особенности правового регулирования параллельного импорта в евро-
пейском союзе // Вопросы российского и международного права. 2019. № 2-1. — 
С. 279. 
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Торговая Организация, а именно в ст. 6 Соглашения ТРИПС от 
15.04.1994 инициатива по введению соответствующего режима 
исчерпания прав передаётся на усмотрение самих государств-
участников, к числу которых относится и Российская Федерация. 

В России вопрос актуализировался с принятием в 2002 году 
четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), который закрепил национальный (территори-
альный) принцип исчерпания права. Понятие параллельного 
импорта законодательно не закреплено, но на основании данно-
го принципа и Постановления Конституционного Суда РФ от 
13.02.2018 № 8-П можно сформулировать следующее: под па-
раллельным импортом понимаются товары иностранного про-
изводства, на которых их легальным производителем размеще-
ны товарные знаки, они правомерно приобретаются за предела-
ми Российской Федерации, но ввозятся на территорию страны 
другим субъектом внешней экономической деятельности без 
согласования с производителем или с его официальным дистри-
бьютором. 

Вышеупомянутое Постановление Конституционного Суда 
РФ фактически разграничило ответственность за параллельный 
импорт и реализацию контрафактной продукции. В соответ-
ствии с приложением № 26 к Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе на территориях государств-членов применяется 
принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, 
товарный знак Союза, в соответствии с которым не является 
нарушением исключительного права на товарный знак исполь-
зование этого товарного знака в отношении товаров, что были 
правомерно введены в гражданский оборот на территории лю-
бого из государств-членов. 

В настоящее время несмотря на то, что в Российской Феде-
рации действует национальный принцип исчерпания прав, на 
таможенной территории Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) установлен региональный принцип. 

Однако частичная легализация параллельного импорта со-
стоялась после принятия Федерального закона от 08.03.2022 
№ 46-ФЗ и внесённых в него Федеральным законом от 
28.06.2022 № 213-ФЗ изменений. Такие изменения установили, 
что Правительство РФ может принимать решения касательно 
товаров (групп товаров), в отношении которых не могут приме-
няться отдельные положения ГК РФ о защите исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, выражен-
ные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми 
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такие товары маркированы, что и выразилось в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 506. 
Иными словами, статья 1487 ГК РФ сохраняет своё действие, но 
при этом теперь Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) 
с разрешения Правительства РФ имеет право временно отка-
заться от применения мер для защиты интеллектуальной соб-
ственности для конкретных групп товаров. Данные группы то-
варов регламентированы Приказом Минпромторга России от 
19.04.2022 № 1532. 

Стоит отметить, что мнения в экспертной среде насчёт па-
раллельного импорта неоднозначны. Заместитель руководителя 
Аналитического центра при Правительстве РФ Т. А. Радченко1 
высказала такую точку зрения: «Безусловно, легализация па-
раллельного импорта повлияет на состояние конкурентной сре-
ды, но её влияние может оказаться неоднозначным. С одной 
стороны, она будет способствовать усилению внутри брендовой 
конкуренции на территории страны, а в результате – и пониже-
нию цен на брендированные товары и услуги. Именно это явля-
ется главным аргументом в пользу легализации параллельного 
импорта. Обратной её стороной может стать снижение качества 
сервисного обслуживания, которым зачастую сопровождается 
приобретение товара»2. 

Однако у параллельного импорта есть и негативные сторо-
ны, а именно:  

1) шаткая позиция отечественного производителя, посколь-
ку идёт уменьшение спроса на недорогие российские товары; 

2) увеличиваются риски получения покупателями контра-
фактных и фальсифицированных товаров, а также недоступ-
ность получения гарантийного обслуживания; 

3) такой импорт может послужить причиной вывода инве-
стиций из российской экономики; 

4) нанести существенный материальный ущерб и вред репу-
тации законного владельца исключительного права на товарный 
знак в связи с низким качеством продукции. 

Своё мнение озвучила и ФТС РФ, оно заключается в том, что 
согласно законодательству ЕАЭС, а также нормативным право-

                                                           
1 Т. А. Радченко – научный сотрудник кафедры конкурентной и промышлен-

ной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат 
экономических наук. 

2 Лысенко А. М. Легализация «параллельного» импорта: проблемы и пер-
спективы // Вестник Международного юридического института. 2018. № 2 (65). 
— С. 101. 
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вым актам Российской Федерации легально товарный знак мо-
жет быть использован владельцем исключительного права или 
лицом, обладающим лицензией, либо другим лицом, осуществ-
ляющим использование товарного знака под контролем право-
обладателя. Как показывает практика на рынках стран-участниц 
Евразийского экономического союза, импорт иностранных то-
варов реализуется через правомочные дистрибьюторы и являет-
ся, как правило, монопольным. 

Мнение Федеральной антимонопольной службы России (да-
лее – ФАС России) заключается в том, что параллельный импорт 
имеет место быть в определённых отраслях рынка. В первую 
очередь, это связано с тем, что импортёры часто оказываются в 
таких ситуациях, когда владелец исключительного права на то-
варный знак игнорирует запросы данных субъектов касательно 
возможности импорта товаров для их дальнейшей реализации 
на территории РФ1. Рынок автомобильных запчастей чаще дру-
гих оказывается в таком невыгодном положении, так как запча-
сти для транспорта и другой техники имеют товарный знак про-
изводителя. К тому же, в августе 2020 года, комиссия ФАС Рос-
сии вынесла решение по заявлениям ООО «ТМР импорт», ООО 
«АВТОлогистика», где указывалось, что зарубежными компани-
ями – правообладателями отдельным российским компаниям 
предоставляется статус официального дилера, в то время как 
другие лица не имели такой привилегии, что приводит к полу-
чению необоснованных преимуществ и угрожает состоянию 
конкуренции на рынке автозапчастей. Таким образом, компания 
Daimler AG (Даймлер АГ), владеющая товарным знаком 
Mercedes-Benz, необоснованно ограничивала ввоз оригинальных 
автомобильных запчастей, что нарушает положения ст. 14.8 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции». Следует отметить, что позиция ФАС была поддержана 
судом первой инстанции. Даймлер АГ не согласилась с данной 
позицией и обжаловала решение, но кассационная инстанция 
поддержала позицию ФАС РФ в полном объёме. 

Рассматривая действия и решения ФАС можно обозначить 
причину нарушения владельцем исключительного права на то-
варный знак ФЗ № 135: «отсутствие порядка (процедуры) рас-
смотрения обращений организаций, осуществляющих импорт о 

                                                           
1 Карпухин М. А. Тенденции применения механизма параллельного импорта 

в Российской Федерации в 2021 году // Инновации. Наука. Образование. 2021. 
№ 47. — С. 382. 
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выдаче разрешения (согласия) на ввоз оригинальных товаров, 
имеющих товарный знак правообладателя, при наличии под-
тверждённого спроса на него российских потребителей, свиде-
тельствует о недобросовестном использовании правообладате-
лем своего неограниченного права на товарный знак». 

Исходя из мнений, высказанных ФТС РФ и ФАС РФ, можно 
сделать вывод, что легализация параллельного импорта на тер-
ритории Российской Федерации имеет много особенностей с 
точки зрения права, однако если отмечать положительные сто-
роны параллельного импорта, то они заключаются в создании 
условий для честной конкуренции на российском рынке. 

В настоящий момент в Российской Федерации под правовой 
защитой находится более 750 тысяч товарных знаков, большин-
ство из них входит в таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности (далее – ТРОИС). Настоящий реестр имел 
своей целью защиту интересов российского рынка от контра-
фактной продукции. Например, если таможенными органами 
при проведении таможенного контроля выявляется партия ори-
гинальной спортивной обуви «Nike», а импортёр не предостав-
ляет лицензионный договор, то продукция задерживается на 
границе. Именно так боролись и продолжают бороться с парал-
лельным импортом. В связи с последними нововведениями в 
законодательстве РФ и разрешении частичного параллельного 
импорта, ситуация изменилась. 

Для регистрации товарного знака в ТРОИС правообладате-
ли должны подать определённый пакет документов в ФТС РФ. 
Перечень документов утверждён Административным регламен-
том, введённым Приказом ФТС России от 28.01.2019 № 131. Та-
кая регистрация товарного знака способствует его защите путём 
задерживания контрафактной продукции. Отсутствие товарного 
знака в ТРОИС не означает, что товар, ввозимый под ним без 
согласия правообладателя, разрешён к ввозу, наоборот, это го-
ворит о том, что сам владелец непосредственно будет принимать 
меры по привлечению правонарушителей к ответственности. 

Минпромторг РФ издал приказ, в котором был обозначен 
перечень товаров, разрешённых для ввоза в РФ путём парал-
лельного импорта. В этом перечне содержатся несколько важ-
ных групп товаров, таких как: фармацевтическая продукция, 
пластмассы и изделия из них, инструменты и аппараты оптиче-
ские, электрические машины и оборудование и многие другие. 
Большую часть перечисленных групп товаров составляют товар-
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ные знаки, которые принадлежат компаниям из стран, при-
знанных недружественными Правительством РФ. 

Из вышесказанного следует, что товары, перечисленные в 
данном перечне, выводятся из-под запрета параллельного им-
порта, соответственно, импортёры имеют право ввозить их на 
территорию РФ без согласия правообладателя. 

Важное значение при рассмотрении параллельного импорта 
является его отграничение от контрафакта, который в сложив-
шейся ситуации может вырасти (таблица). 

Таблица 
Отличие параллельного импорта от контрафакта 

 
Контрафакт Параллельный импорт 

Товарный знак наносится на то-
вар незаконно, т.е. без разреше-
ния правообладателя товарного 
знака. 

Товарный знак наносится на то-
вар правообладателем или пра-
вомочным пользователем, т.е. 
законно. 

Товар ввозится на территорию 
РФ без разрешения правооблада-
теля товарного знака. 

Товар ввозится на территорию 
РФ не через официальных диле-
ров/ импортёров и без разреше-
ния правообладателя товарного 
знака. 

Товар вводится в гражданский 
оборот на территории РФ без 
разрешения правообладателя 
товарного знака. 

Товар вводится в гражданский 
оборот на территории РФ не 
официальными дилерами и без 
разрешения правообладателя 
товарного знака. 

При этом необходимо отметить, 
что о контрафакте могут свиде-
тельствовать и случаи, когда 
конкретные товары производят-
ся (или товарный знак использу-
ется) пользователем с превыше-
нием согласованных с Правооб-
ладателем пределов использова-
ния товарного знака. 

 

 

Под контрафактом понимается товар, нарушающий права 
интеллектуальной собственности, ввиду незаконного нанесения 
на него товарного знака или сходного с ним до степени смеше-
ния обозначения. Контрафактную продукцию можно разделить 
на несколько видов: 

1. Размещение на товаре фирменного наименования или 
товарного знака, схожего до степени смешения с оригинальным. 
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Ярким примером распространения таких товаров является 
«Abibas», вместо оригинального «Adidas». 

2. Использование оригинального фирменного наимено-
вания или товарного знака. 

3. Распространение объектов интеллектуальной соб-
ственности без разрешения правообладателя может выражаться 
в виде продажи или безвозмездного распространения, напри-
мер, в сети Интернет (так называемое «пиратство»). 

Лицо, реализующее контрафактную продукцию, может быть 
привлечено к гражданской (ст. 1515 ГК РФ), административной 
(ст. 14.10 КоАП РФ) и уголовной (ст. 146 и 147 УК РФ) ответ-
ственности. 

Отсутствие вины лица не освобождает его от ответственно-
сти, поэтому все действия, последующие после совершения пре-
ступного деяния, связанные с уничтожением незаконной про-
дукции, производятся за счёт обвиняемого. 

Преступление считается совершённым с момента причине-
ния правообладателю ущерба. По ст. 146 УК РФ крупным разме-
ром признаются сто тысяч рублей, а особо крупным размером – 
один миллион рублей. 

На данный момент нормативно-правовая база для парал-
лельного импорта находится в стадии формирования. Это обу-
словлено экстремальными условиями, в которые попали эконо-
мика и потребительский рынок Российской Федерации в связи с 
санкционным давлением западных стран. 

Частичный ввод параллельного импорта нельзя на данный 
момент назвать полноценным шагом к отказу от национального 
принципа исчерпания прав собственности, однако он позволяет 
на практике, пусть и вынужденно, провести оценку последствий 
полноценной реализации механизмов параллельного импорта в 
Российской Федерации, например, на основе регионального 
принципа исчерпания прав ЕАЭС. 

Следует отметить, что срочность введения данной меры со-
здаёт определённые риски роста поставок контрафактной про-
дукции, поскольку значительная часть возможных каналов ве-
рификации оригинальной продукции тех или иных товарных 
знаков оказываются так или иначе заблокированы. Вероятно, 
данные особенности потребуют дополнительных разъяснений и 
разработки соответствующих инструкций со стороны Прави-
тельства РФ и ФТС. Вероятно, стоит ожидать роста исковой 
нагрузки на судебные инстанции по вопросу качества продук-
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ции, принятие решений которыми будет осложнено несовер-
шенством нормативной базы. 

Однако, во введении частичного параллельного импорта 
уже сейчас можно выделить следующие аспекты. 

Положительные: 
1) реализация потребностей экономики Российской 

Федерации в импортной продукции; 
2) создание условий для честной конкуренции продав-

цов; 
3) потенциальное расширение ассортимента ввозимой 

продукции. 
Негативные: 
1) риски повышения доли контрафакта на рынках; 
2) снижение инвестиционной привлекательности РФ для 

иностранных компаний; 
3) потенциальные потери для официальных российских 

дистрибьюторов на территории страны. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан в 

2014 году. В его состав вошли пять государств: Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Изменение экономиче-
ской и политической ситуации в мире, которое произошло в 
феврале 2022 года, показало проблемы, которые существуют в 
ЕАЭС. Резкое повышение в феврале 2022 года ключевой ставки 
Банком России и почти двукратная девальвация рубля в марте 
2022 года создали дополнительные сложности для отечествен-
ной обрабатывающей промышленности. После заморозки зару-
бежных активов Банка России в феврале – апреле 2022 года се-
рьёзно активизировался процесс перевода внешней торговли РФ 
на рубли. В такой тяжёлой обстановке одним из направлений 
интеграции стало объединение предприятий одной сферы на 
всей территории ЕАЭС в холдинги. Например, если бы россий-
ский «Камаз» смог купить белорусский «МАЗ», то образовалось 
бы единое предприятие. Они бы сотрудничали, а не конкуриро-
вали друг с другом, и в сбыте своей продукции не было бы труд-
ностей. Но этого не произошло. Сейчас «МАЗ» постепенно ухо-
дит на задний план, так как у небольших предприятий нет шан-
сов для выхода на международный рынок. 

Самые пострадавшие от санкций отрасли промышленно-
сти – это компании горнодобывающей промышленности. Со-
кратились доходы от продажи сырой нефти, нефтепродуктов. 

Эффективная деятельность компаний на международных 
рынках невозможна без знания базовых правил ведения, осо-
бенностей управления и организации бизнеса. Холдинговую 
структуру имеют почти все крупнейшие компании Западной Ев-
ропы и США. Под холдинговой компанией понимается тип ор-
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ганизации, создаваемой для управления деятельностью других 
компаний на основе владения пакетами их акций. Холдинги об-
разовываются для достижения конкретных целей, например: 
1) для закрепления или расширения на рынке товаров, работ 
или услуг. Это решается путём поглощения (присоедине-
ния/ликвидации) конкурентов или производством уникальной 
продукции; 2) с целью развития бизнеса путём привлечения 
внешних инвестиций; 3) для улучшения финансового состояния 
предприятий за счёт присоединения к более финансово устой-
чивому; 4) для защиты от недружественных поглощений1. 

Российский и евразийский рынки развиваются в соответ-
ствии со своими возможностями. Введение санкционных мер 
стало катализатором для ускоренного импортозамещения. 

В Республике Беларусь с созданием холдингов связывают 
планы на модернизацию предприятий. Возможность создания 
холдинга без управляющей компании – новое в белорусском 
законодательстве. Управление организациями, входящими в 
холдинг, осуществляется физическим лицом – собственником 
простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах). До-
черними компаниями считаются все участники холдинга. В ка-
честве примера можно привести холдинги «СтройМонолит», 
«Санта», которые образуются за счёт частного капитала. Если 
холдинг образован на основе государственной собственности, то 
управление осуществляется материнской компанией. Под 
управлением материнской компании холдинг «Автокомпонен-
ты» объединил 11 предприятий, а холдинг «Белорусская метал-
лургическая компания» – 22 предприятия. Примером эффек-
тивной работы можно считать холдинг «Амкодор». Направле-
ние его деятельности – производство и реализация специальных 
машин для дорожно-строительной, логистической, торфодобы-
вающей, коммунальной, лесной, сельскохозяйственной отрас-
лей, а также быстросменного оборудования и компонентов. 
Продукция холдинга широко известна во многих государствах 
мира. Техника холдинга «Амкодор» представлена на рынках 
следующих стран: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турция, 
Куба, Судан. Однако основным для «Амкодора» является рос-
сийский рынок2. 

                                                           
1 Гавриленко А. А. Эффект холдинга / А.А. Гавриленко // Минск: Типография 

Макарова и К. – 2012. – 320 с. 
2 Официальная статистика // Национальный статистический комитет Рес-

публики Беларусь. – URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ 



Труды Евразийского научного форума 

276 

Киргизская «АЮ Холдинг» есть крупная холдинговая 
компания, направление деятельности сосредоточено в агропро-
мышленном, строительном секторах, в сфере финансовых услуг, 
торговли и сбыта. Холдинг вносит значительный вклад в разви-
тие экономики Кыргызстана. 

В Армении успешно работает «Гранд Холдинг», который 
производит продукты питания, табачные изделия, автотовары, 
спортивные товары, тару из гофрокартона. Такая разносторон-
няя направленность позволяет переключать деятельность на 
более эффективные дочерние компании и держаться на плаву 
отстающим компаниям, перенаправляя финансовые потоки для 
их поддержки1. 

Основная цель ЕАЭС – построение единого рынка. Любой 
рынок представляет собой конкурентную среду, в том числе и 
рынок стран – участниц евразийского интеграционного процес-
са. Его формирование неизбежно приводит к противоречиям, 
разрешить которые можно лишь в результате компромисса и 
взаимных уступок со стороны стран – участниц2. Дальнейшая 
судьба ЕАЭС, как совместного проекта, сводится к двум направ-
лениям. В первом случае потребуется согласованность действий 
всех стран – участниц и готовность вкладывать средства в круп-
ные общеевразийские проекты, а также обеспечить равный до-
ступ всех государств – участников к этим проектам. Здесь клю-
чевая роль отводится России, как государству – участнику с 
наибольшими ресурсами. Во втором случае каждая из стран бу-
дет решать свои проблемы самостоятельно, ориентируясь на 
мировую экономику.В условиях глобального кризиса и беско-
нечных санкций такая практика не принесёт значительных ре-
зультатов и может нанести ущерб взаимному доверию госу-
дарств – членов ЕАЭС. 

Основные причины недостаточной эффективности работы 
холдингов: несовершенное законодательство в области регули-
рования деятельности холдингов, недостаточный опыт в управ-
лении крупными объединениями компаний, устаревшие техно-
логии управления. 

Предприятия государств – членов ЕАЭС активно вовлека-
ются в интеграцию в форме холдингов. Результаты импортоза-
мещения во многом зависят от совместных действий стран 

                                                           
1 Кыргызстан и Армения в составе ЕАЭС: проблемы и перспективы [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://www.stanradar.com/news 
2 Лаптев Р. А. Анализ перспектив развития Евразийской экономической ин-

теграции / Р.А. Лаптев // Вестник евразийской науки. – 2018. - № 4. 
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ЕАЭС. Антироссийские санкции расширили границы взаимо-
действия государств – членов ЕАЭС, стран Азии (прежде всего, 
Средней Азии) и Африки, а также создали новые зоны взаимной 
и свободной торговли. 

ЕАЭС – молодое интеграционное образование, которое 
энергично преодолевает все трудности, в результате члены Сою-
за могут выйти на новый, более высокий уровень. 
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Циклическая динамика отраслей: 
сравнительный анализ приграничных 

и внутренних регионов России1 
 

Аннотация. В статье описываются различия отраслевой цикличе-
ской динамики приграничных и внутренних регионов России по разма-
ху, длине и стадии цикла. Циклическая динамика построена с помощью 
авторской методологии структурной идентификации моделирования и 
прогнозирования траекторий эволюционирующей динамики с исполь-
зованием подхода эконофизики, медианных трендов и вейвлет-
анализа. Текущий анализ проведён для пищевой и химической про-
мышленности, а также производства автотранспортных средств, при-
цепов и полуприцепов, которые развиты в России достаточно высоко и 
присутствуют во многих регионах. В целом, исследование не выявило 
универсальных для всех отраслей особенностей циклической динамики 
в приграничных и внутренних регионах России, но по отдельным от-
раслям можно выделить достаточно устойчивые тенденции, обуслов-
ленные как наличием границы, так и разницей в социально-
экономическом потенциале двух групп регионов. 
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Cyclical dynamics of industries: 
a comparative analysis of border 

and internal Russian regions 
 
Summary. The paper studies the differences in the industrial cyclic dy-

namics of border and interior Russian regions in terms of its size, length and 
stage of the cycle. Cyclic dynamics is constructed with the help of the au-
thor’s methodology of structural identification of modeling and forecasting 
of evolving dynamics trajectories based upon econophysics, median trends 
and wavelet analysis. The current analysis is done for the food and chemical 
industry, as well as for the production of motor vehicles, trailers and semi-
trailers, which are well developed in Russia and are present in many regions. 
In general, the study did not reveal any trends in the cyclical dynamics of in 
the border and internal regions of Russia which are universal for all indus-
tries. However, it was possible to distinguish some stable trends for individ-
ual industries, due to both the presence of the border and the difference in 
social and economic potential of the two groups of regions under analysis. 

Key words: border regions, inland regions, industry cycles, cyclical dy-
namics 

 
 
Разработка и реализация интеграционных проектов сопре-

дельных государств требует адекватных аналитических инстру-
ментов исследования состояния и тенденций развития пригра-
ничных регионов, в связи с чем заметен рост академического 
интереса к приграничным исследованиям, посвящённым анали-
зу разных аспектов влияния национальных границ на развитие 
отдельных территорий. Такие исследования, хотя и находятся 
вне мейнстрима традиционной региональной науки1, значи-
тельно обогащают её понимание глубинных факторов развития 
периферийных регионов национальных государств. Одним из 
ключевых исследовательских методов приграничных исследо-
ваний является сравнительно-сопоставительный анализ, позво-
ляющий выявить различия приграничных и внутренних регио-
нов, учитываемых в управлении развитием приграничных тер-

                                                           
1 Makkonen T., Williams A.M. Border region studies: the structure of an ‘offbeat’ 

field of regional studies // Regional Studies, Regional Science. 2016. Vol. 3, No. 1. 
Pp. 355-367. DOI: 10.1080/21681376.2016.1209982 
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риторий, как позволяющих осуществить трансформацию факто-
ра «границы» в конкурентное преимущество1. 

Вопрос о различиях между приграничными и внутренними 
регионами довольно часто занимал умы учёных разных стран. 
Так, J. Helliwell и G. Verdier провели сравнение интенсивности 
торговли между приграничными и внутренними регионами Ка-
нады2, а F. Durand и A. Decoville показали, что различия между 
приграничными регионами и соседними странами обусловли-
вают невозможность демонтажа внутренних границ ЕС ради 
трансграничного сотрудничества в масштабах Евросоюза3. Вы-
зывает отдельный интерес исследование N. Van Gorp4, в котором 
учёный на основе анализа структурных сдвигов показал, что 
границы оказывают неоднозначное влияние на региональную 
конкурентоспособность, и во внутренних регионах европейских 
стран наблюдается более низкий уровень мобильности населе-
ния по сравнению с внешними регионами. 

Приведённые исследования, как и большой пласт других 
научных работ по данной тематике, свидетельствуют о том, что 
внешние регионы отличаются от внутренних по самым разным 
характеристикам. Мы решили добавить в эту копилку знания о 
различиях внутренних и внешних регионов, рассматривая от-
раслевые циклы. Цель исследования заключается в выявлении 
различий в циклической динамике по размаху и длине циклов в 
одной и той же отрасли из числа отраслей во внутренних и при-
граничных регионах России. 

В процессе исследования была использована авторская ме-
тодология структурной идентификации динамики отраслевых 
циклов с использованием подхода эконофизики. Применён ре-
жим текущего сглаживания и также: а) набор из 10 трендов 
(один линейный, остальные нелинейные, в том числе 7 модели-
руют логистическую динамику; б) набор из 42 вейвлет-фильтров 
для исключения кратковременных нестационарных всплесков; 

                                                           
1 Хмелёва Г.А., Курникова М.В., Мекин М.А. Трансграничное взаимодействие 

приграничных регионов с позиции теории конкурентного сотрудничества // 
Креативная экономика. 2022. Т. 16. № 8. С. 2949-2962. 

2 Helliwell, J. F., & Verdier, G. Measuring internal trade distances: a new method 
applied to estimate provincial border effects in Canada. Canadian Journal of 
Economics, 2001, р. 1024-1041. 

3 Durand, F., & Decoville, A. A multidimensional measurement of the integration 
between European border regions. Journal of European Integration, 2020. № 42(2), 
р. 163-178. 

4 Van Gorp, N. Backwardness of border regions. Tijdschrift voor Economische en 
Sociale Geografie, 2009, 100(3), 358-364. 
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в) для отражения цикличности экономики аддитивные структу-
ры взаимодействия трендов, циклов и сезонности дополнены 
аддитивно-мультипликативными, г) для робастности оценок в 
каждой точке времени выбирали медианное значение из трен-
дов и циклов; д) выбор наиболее точного вейвлета по одному 
или совокупности критериев — для каждого разложения вычис-
ляются оценки точности (AIC, BIC, AICc, оценка максимального 
правдоподобия со знаком «минус»)1. Модели ранжируются по 
сумме критериев и выбирается первая по рангу модель. 

Исследование построено на использовании общедоступных 
данных Росстат о показателе индекса промышленного произ-
водства, измеряемый ежемесячно в региональном разрезе. В 
базу для анализа были включены только регионы с устойчивы-
ми данными, что позволило исключить регионы, в которых от-
расль не развита. поэтому по разным отраслям анализируется 
разное количество регионов. Для сравнительно-
сопоставительного анализа циклической динамики отраслей в 
приграничных и внутренних регионах были выбраны пищевая, 
нефтехимическая отрасли, а также производство автотранс-
портных средств, прицепов и полуприцепов. 

Производство пищевых продуктов – наиболее показатель-
ная для выявления различий отрасль, поскольку пищевая про-
мышленность относительно равномерно распределена по терри-
тории страны. В данном виде анализа были использованы ста-
тистические данные по 36 внутренним и 37 приграничным ре-
гионам России. Основные показатели дифференциации цикли-
ческой динамики пищевой промышленности в двух группах ре-
гионов, позволяющие сделать выводы о различиях в размахе и 
длине циклов в отрасли, а также оценить распределение регио-
нов по стадиям цикла, приведены в таблице 1 и рисунке 1 соот-
ветственно. 
  

                                                           
1 Семёнычев В. К., Хмелёва Г. А., Коробецкая А. А. Полимодельность структур 

рядов, окрестность распределения помех, вейвлет-преобразования для оценки 
мезодинамики // Экономический анализ: теория и практика. 2021. Т. 20, № 10. 
С. 1951. – 1972. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://doi.org/10.24891/ea.20.10.1951; Senenychev V. K., Khmeleva G. A., 
Korobetskaya A. A. Sectoral Sustainability and Regional Economy Balance. II 
International Scientific and Practical Forum “Innovative and Sustainable 
Development of Complex Socio-Economic Systems” (CSES 2022). 
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Таблица 1 
Показатели дифференциации циклической динамики 

пищевой промышленности в приграничных 
и внутренних регионах России 

 
Показа-

тели 
Тип регио-

на 
Тренд, 

прирост, % 
Тренд раз-

мах, % 
Средняя 

длина цик-
ла, мес. 

Размах 
сезон-

ности, % 
Минимум пригра-

ничный 
-51,74 

(Еврейская 
автономная 

область) 

2,53 
(Калинин-
градская 
область) 

35,0 (Аст-
раханская 
область) 

5,16 (Кур-
ганская 
область) 

внутрен-
ний 

-76,0 
(г. Санкт-

Петербург) 

4,05 
(Иркутская 

область) 

39,6 
(Ставро-
польский 

край) 

3,38 
(Республи-
ка Коми) 

Макси-
мум 

пригра-
ничный 

16834,89 
(Республи-
ка Север-
ная Осе-

тия-
Алания) 

16834,89 
(Республи-
ка Север-
ная Осе-

тия-
Алания) 

104,3 (Чу-
котский 

автоном-
ный округ) 

6339,74 
(Чукотский 

автоном-
ный округ) 

внутрен-
ний 

593,01 
(Москов-
ская об-
ласть) 

593,01 
(Москов-
ская об-
ласть) 

104,3 
(Кемеров-

ская об-
ласть) 

333,29 
(Москов-
ская об-
ласть) 

Среднее пригра-
ничный 

719,25 743,09 60,6 304,52 

внутрен-
ний 

79,44 91,95 64,2 90,62 

Стандарт-
ное от-
клоне-

ние 

пригра-
ничный 

2787,35 2782,69 17,8 1055,66 

внутрен-
ний 

129,66 121,25 16,6 81,81 

Медиана пригра-
ничный 

40,46 71,18 54,6 86,09 

внутрен-
ний 

48,62 54,63 63,8 103,84 

 
Источник: составлено авторами. 
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а) внутренние регионы 

 
б) приграничные регионы 

 
Рис. 1. Распределение регионов по стадиям 

цикла пищевой промышленности 
Источник: составлено авторами. 

 

Пищевая промышленность приграничных регионов харак-
теризуется бóльшей циклической волатильностью, чем во внут-
ренних регионах. Четыре региона демонстрируют выдающийся 
результат – прирост тренда свыше тысячи процентов. Среди 
внутренних регионов результаты более умеренные. В пригра-
ничных регионах циклы несколько короче, более разнообразна 
сезонность, что, видимо, связано с особенностями природно-
климатических условий России. 

Производство химических веществ и химических продуктов 
включает широкую номенклатуру товаров. В частности, сюда 
входят такие продукты, как пластмассы и синтетический каучук, 
удобрения, производство сжиженных и сжатых неорганических 
газов для промышленных или медицинских целей и многое дру-
гое. В российских регионах достаточно много предприятий хи-
мической промышленности, как во внутренних, так и в пригра-
ничных регионах. Мы рассмотрели 22 приграничных региона и 
36 внутренних регионов, основные данные по анализу приведе-
ны в табл. 2 и рис. 2. 
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Таблица 2 
Показатели дифференциации циклической динамики химической 
промышленности в приграничных и внутренних регионах России 

 
Показа-

тели 
Тип регио-

на 
Тренд, 

прирост, % 
Тренд раз-

мах, % 
Средняя 

длина цик-
ла, мес. 

Размах 
сезонности, 

% 
Минимум пригра-

ничный 
-83,51 

(Курган-
ская об-
ласть) 

7,53 (Ново-
сибирская 
область) 

41 (Брян-
ская об-
ласть) 

3,55 (Вол-
гоградская 

область) 

внутрен-
ний 

-24,48 
(Иркутская 

область) 

5,2 
(Кемеров-

ская об-
ласть) 

36,6 
(Республи-
ка Мордо-

вия) 

2,74 
(Пермский 

край) 

Макси-
мум 

пригра-
ничный 

4004,7 
(Примор-

ский край) 

4006,35 
(Примор-

ский край) 

144,5 (Во-
ронежская 

область) 

1202,09 
(Примор-

ский край) 
 

внутрен-
ний 

819,92 
(Влади-
мирская 
область) 

1003,96 
(Ханты-
Мансий-

ский авто-
номный 
округ – 
Югра) 

102,7 
(Архан-
гельская 
область) 

 

553,03 
(Влади-
мирская 
область) 

Среднее пригра-
ничный 

444,93 471,89 63,6 219,9 

внутрен-
ний 

171,33 218,49 57,6 114,1 

Стан-
дартное 
отклоне-

ние 

пригра-
ничный 

914,14 905,8 22 311,2 

внутрен-
ний 

203,51 240,18 14,5 133,65 

Медиана пригра-
ничный 

58,41 80,33 57,6 85,23 

внутрен-
ний 

104,1 126,35 54,1 77,15 

Источник: составлено авторами, 
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а) внутренние регионы 

 
б) приграничные регионы 

 
Рис. 2. Распределение регионов по стадиям 

цикла химической промышленности 
Источник: составлено авторами. 

 

В производстве химических веществ и химических продук-
тов также наблюдаются различия между внутренними и при-
граничными регионами. Циклическая волатильность здесь вы-
ше. В четырех регионах прирост тренда составил более тысячи 
процентов, в то время как среди внутренних регионов такие по-
казатели не были достигнуты. Средний прирост тренда пригра-
ничных регионов в четыре раза превышает аналогичный пока-
затель внутренних регионов. Длина цикла в химической про-
мышленности в среднем выше в приграничных регионах, так 
же, как и сезонность. 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов представлено в 21 внутреннем регионе и 16 пригра-
ничных регионах, результаты сравнительно-сопоставительного 
анализа показаны в табл. 3 и рис. 3. 

Таблица 3 
Показатели дифференциации циклической динамики производства 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
в приграничных и внутренних регионах России 

 
Показате-

ли 
Тип региона Тренд, при-

рост, % 
Тренд раз-

мах, % 
Средняя 

длина цикла, 
мес. 

Размах се-
зонности, % 

Минимум пригранич-
ный 

-107,57 
(Тверская 
область) 

 

18,56 
(Нижегород-

ская об-
ласть) 

39,9 
(Чувашская 
Республика) 

4,96 
(Ярослав-
ская об-
ласть) 

10; 28% 

15; 42% 

2; 5% 

9; 25% 

G+ - рост выше 0 D+ - спад выше 0 

G- - рост ниже 0 D- - спад ниже 0 

7; 32% 

7; 32% 

4; 18% 

4; 18% 

G+ - рост выше 0 D+ - спад выше 0 

G- - рост ниже 0 D- - спад ниже 0 
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внутренний -1 359,15 
(Оренбург-

ская об-
ласть) 

28,23 
(Челябин-

ская об-
ласть) 

37,8 
(Брянская 
область) 

3,9 
(Курская 
область) 

Максимум пригранич-
ный 

2 898 254,14 
(г. Санкт-

Петербург) 

2 898 254,14 
(г. Санкт-

Петербург) 

94,7 
(г. Санкт-

Петербург) 

114 516,84 
(г. Санкт-

Петербург) 
внутренний 5 202,26 

(Орловская 
область) 

5 220,55 
(Орловская 

область) 

119,3 
(Ростовская 

область) 

2 393,18 
(Орловская 

область) 
Среднее пригранич-

ный 
138 257,69 138 415,42 62,0 5 585,33 

внутренний 510,06 812,64 58,9 424,71 
Стандарт-
ное откло-

нение 

пригранич-
ный 

632 394,88 632 358,80 13,4 24 959,93 

внутренний 1 812,97 1 706,87 19,1 817,79 
Медиана пригранич-

ный 
-18,53 107,57 66,8 64,27 

внутренний -38,01 91,98 53,1 53,92 
Источник: составлено авторами. 

 

 
а) внутренние регионы 

 
б) приграничные регионы 

 
Рис. 3. Распределение регионов по стадиям цикла производства 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
Источник: составлено авторами. 

 

В производстве автотранспортных средств, прицепов и по-
луприцепов наблюдается несколько иная картина. Циклическая 
волатильность характерна больше для внутренних регионов. В 
приграничных регионах циклы короче, сезонность ниже. 

В целом, проведённое исследование не выявило универ-
сальных для всех отраслей особенностей циклической динамики 

1; 6% 

6; 37% 

2; 
13
% 

7; 44% 

G+ - рост выше 0 
D+ - спад выше 0 
G- - рост ниже 0 
D- - спад ниже 0 

3; 14% 

9; 43% 3; 14% 

6; 29% 

G+ - рост выше 0 
D+ - спад выше 0 
G- - рост ниже 0 
D- - спад ниже 0 
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в развитии промышленности в приграничных и внутренних ре-
гионах России. Однако по отдельным отраслям группы пригра-
ничных и внутренних регионов различаются по ряду признаков, 
причем такие различия обусловлены стратегическим характе-
ром отрасли и основаны на различиях в трудовом, природно-
ресурсном потенциале регионов, когда в условиях России при-
граничные регионы – это, как правило, регионы отсталые, по-
скольку расположены на периферии национального экономиче-
ского пространства. Так, регионов с высоким ростом в отрасли 
оказалось больше в группе приграничных регионов, однако этот 
рост сложно связать с фактором приграничности. Было выявле-
но, что приграничные регионы более успешны в производстве 
пищевой продукции, производстве химических веществ и хими-
ческой продукции, чем внутренние регионы. В производстве 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов ситуация 
обратная. Прогнозы показали, что среди приграничных регио-
нов больше тех, которые к 2021 году перейдут на циклическую 
стадию падения. 

 
 
 

УДК 334.764 

Г. А. Яшева, Ю. Г. Вайлунова 
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г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Трансформация кластеров в условиях глобальных вы-

зовов 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы трансформации 
кластеров в условиях глобальных вызовов, которая проявляется в фор-
мировании международных кластеров, виртуализации кластеров и со-
здании эко-зелёных кластеров. Трансформация кластеров является 
следствием изменений, происходящих во внешней среде. Это объек-
тивный процесс, из которого следует получать преимущества. Для этого 
при разработке кластерной политики целесообразно ставить задачи по 
поддержке таких кластеров – международных, цифровых, эко-зелёных. 
Целью статьи является исследование направлений трансформации кла-
стеров в условиях глобальных вызовов. В статье проанализирован опыт 
формирования международных кластеров в странах ЕС, преимущества 
международных кластеров, инструменты поддержки. Рассмотрено со-
держание цифровизации кластеров. Обоснованы основные направле-
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ния развития Индустрии 4.0 в кластерах. Исследовано содержание, 
предпосылки и опыт создания эко-зелёных кластеров. Предложены 
направления развития эко-зелёных кластеров в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: кластеры, трансформация кластеров, междуна-
родные кластеры, трансграничные кластеры, транснациональные кла-
стеры, эко-зелёные кластеры, цифровизация, Индустрия 4.0. 
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Cluster transformation under global challenges 
 
Summary. The issues of cluster transformation in the face of global 

challenges, which manifests itself in the formation of international clusters, 
virtualization of clusters and the creation of eco-green clusters, are consid-
ered in the article. The transformation of clusters is a consequence of chang-
es occurring in the external environment. It is an objective process from 
which to benefit. To do this, when developing a cluster policy, it is advisable 
to set tasks to support such clusters - international, digital, eco-green. The 
purpose of the article: to study the directions of transformation of clusters in 
the face of global challenges. The experience of forming international clus-
ters in the EU countries, the advantages of international clusters, support 
tools are analyzed in the article. The content of digitalization of clusters is 
considered. The main directions of development of Industry 4.0 in clusters 
are substantiated. The content, prerequisites and experience of creating eco-
green clusters have been studied. Directions for the development of eco-
green clusters in the Republic of Belarus are proposed. 

Key words: clusters, cluster transformation, international clusters, 
cross-border clusters, transnational clusters, eco-green clusters, digitaliza-
tion, Industry 4.0. 

 
 
Введение 

Мировая практика показывает, что использование кластер-
ного подхода в экономиках стран в значительной мере способ-
ствует повышению их устойчивости и конкурентоспособности. 
Кластерная концепция стала инструментом развития экономик 
ведущих стран. В настоящее время на состояние экономики и 
общества оказывают влияние такие тренды, как активное ис-
пользование информационно-компьютерных технологий, гло-
бализация рынков, сокращение ресурсов, загрязнение окружа-
ющей среды. Эти процессы воздействуют на трансформацию 
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кластеров, что целесообразно учитывать при формировании 
кластерной политики и региональных кластерных стратегий. 

Трансформация кластеров проявляется в формировании 
международных кластеров, их виртуализации и создании эко-
зелёных кластеров. Таким образом, тема обладает значительной 
степенью актуальности. 

Цель статьи – исследовать направления трансформации 
кластеров в условиях глобальных вызовов. В соответствии с це-
лью исследования сформулированы следующие задачи: 

– изучить опыт формирования международных кластеров; 
– разработать направления цифровизации кластеров; 
– обосновать значение создания эко-зеленых кластеров. 
Формирование международных кластеров 
Международные кластеры подразделяются на трансгранич-

ные и транснациональные. Трансграничный кластер представ-
ляет собой объединение независимых компаний, общественных 
организаций, других субъектов трансграничного сотрудниче-
ства, которые географически сосредоточены в трансграничном 
регионе (пространстве)1. Транснациональный кластер – сово-
купность сети кластеров, которые расположены в разных стра-
нах, обмениваются результатами НИОКР, используют сетевой 
эффект и экономию на масштабе для продвижения продукции 
на новые рынки2. 

Специфика международных кластеров состоит в том, что 
субъекты кластера являются резидентами разных государств; 
связаны в технологические цепи и взаимодополняют друг друга; 
сотрудничают и конкурируют одновременно. 

Вследствие глобализации возрастает количество междуна-
родных кластеров. Примеры трансграничных и транснацио-
нальных кластеров представлены в таблице 1. 
 
  

                                                           
1 Яшева, Г. А. Кластерная концепция повышения конкурентоспособности 

предприятий в контексте сетевого сотрудничества и государственно-частного 
партнёрства: монография / Г.А. Яшева. – Витебск: УО «ВГТУ», 2010. – 373 с. 

2 Yashava, G., Vailunova, Y. International competitiveness clusters economy with-
in the framework of European integration / G. Yashava, Y. Vailunova // Education and 
science in the XXI century : Articles of the IV International Scientific and Practical 
Conference. – 2019. – Pp. 169-172. 
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Таблица 1 
Примеры трансграничных и транснациональных кластеров 

в Европейском Союзе 
 

Трансграничные кластеры в Евро-
пейском Союзе 

Транснациональные кластеры в 
Европейском Союзе 

Стекольный кластер в Верхней Ав-
стрии, Баварии (Германия) и Боге-
мии (Чехия) 
Текстильный кластер в Нижней 
Австрии и Богемии 
Станкостроительный кластер в 
Штирии (Австрия) и Словении 
Биотехнологические кластеры Эре-
сунн (Дания-Швеция), «БиоДоли-
на» (Германия-Швейцария-
Франция), Твенте (Нидерланды-
Германия) 
Информационно-телекоммуника-
ционный кластер «Долина 
Доммель» (Бельгия-Нидерланды) 
Консалтинговый кластер Венло 
(Нидерланды-Германия) 

Французский фармацевтический 
кластер, который через универ-
ситет Луи Пастера осуществляет 
сотрудничество с канадским кла-
стером «Invivo», действующим в 
Монреале. 
Цель такого сотрудничества –
найти для компаний указанных 
кластеров перспективные рынки 
сбыта в Северной Америке и Ев-
ропе. 

Источник: таблица составлена на основе1 

 
Преимущества международных кластеров: 

 повышение конкурентоспособности на мировом рынке;  

 доступ к целевым рынкам;  

 доступ к ноу-хау, инновациям и технологиям, не доступ-
ным в пределах собственного кластера; 

 обмен информацией, знаниями, опытом между субъек-
тами. 

Учитывая преимущества международных кластеров, в стра-
нах Европейского союза используются различные инструменты 
их поддержки: 

 инициатива INNOSUP, направленная на решение задачи 
развития новых межсекторальных промышленных цепочек со-

                                                           
1 Ли Чон Ку. О предпосылках и перспективах создания трансграничных кла-

стеров в регионе [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://clusterland.by/wp-content/uploads/2019/12/seminar_grodno_2019.pptx – 
Дата доступа: 01.11.2022. 



Труды Евразийского научного форума 

291 

здания стоимости путём наращивания инновационного потен-
циала МСП1; 

 проект ClusteriX 2.0, направленный на совершенствова-
ние региональной инновационной политики путём эффективно-
го развития региональных инновационных кластеров2. Приори-
теты программы – выявление и использование взаимодополня-
ющих производственных и исследовательских компетенций и 
внедрение новых моделей инноваций через реализацию страте-
гических кластерных партнёрств. 

 Европейское стратегическое кластерное партнёрство для 
превосходства кластеров (ESCP-4x), направленное на поддержку 
развития передового опыта управления кластерами и укрепле-
ние стратегического межрегионального сотрудничества между 
промышленными кластерами по всей Европе; 

 Европейское стратегическое кластерное партнёрство для 
инвестиций в умную специализацию (ESCP-S3), направленное 
на содействие кластерному сотрудничеству в тематических обла-
стях, связанных с региональными стратегиями интеллектуаль-
ной специализации; 

 Европейское стратегическое кластерное партнёрство для 
выхода на международный уровень (ESCP-4i), нацеленное на 
сотрудничество в разработке стратегий совместного выхода на 
международный уровень и оказание помощи европейским МСП 
в доступе на третьи рынки; 

 Европейская платформа кластерного сотрудничества 
(ECCP) – сервис, призванный обеспечить кластерные организа-
ции инструментами, позволяющими осуществлять как эффек-
тивное использование сетевых инструментов и развитие сотруд-
ничества на транснациональном и международном уровне, так и 
поддержку создания новых производственно-сбытовых цепочек 
на основе межсекторального сотрудничества3. 
  

                                                           
1 Официальный сайт ECCP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.clustercollaboration.eu/. – Дата доступа: 01.11.2022. 
2 Официальный сайт ClusteriX 2.0 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.interregeurope.eu/clusterix2/. – Дата доступа: 01.11.2022. 

3 Селентьева, Т. Н., Зайцев, А. А., Сергеев, Д. А. Развитие кластерной поли-
тики в Российской Федерации с учётом зарубежного опыта / Т.Н. Селентьева, 
А.А. Зайцев, Д.А. Сергеев // Фундаментальные исследования. 2020. № 10. – 
С. 78-85. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=42859 – Дата доступа: 27.11.2022. 
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Цифровизация кластеров 
Цифровизация экосреды содействует цифровизации кла-

стеров. Цифровизация кластеров означает внедрение элементов 
Индустрии 4.0 в коммуникации участников кластера, а также в 
бизнес-процессы. 

Основные направления развития Индустрии 4.0 в кластерах 
включают такие, как: 

 интеграция и цифровизация вертикальных и горизон-
тальных цепочек создания ценности; 

 цифровизация продуктов и услуг; 

 цифровые бизнес-модели и интерактивное взаимодей-
ствие с клиентами на основе цифровых платформ; 

 цифровизация бизнеса; 

 формирование цифровой культуры и обучение цифро-
вым навыкам сотрудников организаций и потребителей; 

 обеспечение цифрового доверия и оптимального поряд-
ка выбора, анализа и хранения данных. 

Данные направления реализуются в кластерах посредством 
использования элементов Индустрии 4.0: искусственного ин-
теллекта, Big Data, VR, цифровых платформ. 

Эко-зелёные кластеры 
Ухудшение экологии и сокращение ресурсов явились пред-

посылками создания эко-зелёных кластеров. Обновлённая Ев-
ропейская промышленная стратегия призывает к совместному 
созданию путей для зелёного и цифрового перехода в партнёр-
стве с промышленностью, государственными органами, соци-
альными партнёрами и другими заинтересованными сторонами. 
Такие пути должны обеспечивать лучшее понимание масштаба, 
стоимости, долгосрочных выгод и условий, необходимых для 
сопровождения двойного перехода, что приведёт к действенно-
му плану в пользу устойчивой конкурентоспособности1. 

Нехватка сырья и необходимость сокращения использова-
ния ископаемого топлива привлекают внимание к материалам 
на биологической основе для замены невозобновляемого иско-
паемого сырья в цепочках создания стоимости в Европе. Потен-
циально, большинство производимых сегодня продуктов на ос-
нове ископаемого топлива можно было бы производить из био-

                                                           
1 Переговоры о кластерах ЕС: перспективы кластеров для экологически чи-

стой и цифровой строительной экосистемы [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://clustercollaboration.eu/event-calendar/eu-clusters-talks-clusters-
perspectives-green-and-digital-construction-ecosystem – Дата доступа: 21.11.2022. 
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логического материала. Такой сдвиг важен для достижения 
климатических целей ЕС, описанных в Европейском зелёном 
соглашении1, поскольку производство возобновляемых продук-
тов и материалов на биологической основе из биомассы или от-
ходов может в значительной степени способствовать достиже-
нию климатической нейтральности, помочь повысить устойчи-
вость Европы и поддержать экономический рост. 

В соответствии с целями обновлённой промышленной стра-
тегии Европейского Союза, Плана действий по экономике за-
мкнутого цикла, европейские компании, в частности МСП, 
должны принимать меры по экономии ресурсов (воды, энергии, 
отходов) и заниматься экономикой замкнутого цикла. 

Внедрение ресурсоэффективных технологий агропродо-
вольственными МСП будет иметь решающее значение для под-
держки их конкурентоспособности и обеспечения устойчивого 
перехода агропродовольственной экосистемы. Это освоение мо-
жет быть реализовано МСП индивидуально или инициировано 
через кластеры для получения бóльшего эффекта по всей це-
почке создания стоимости2. 

В соответствии с принципом устойчивости экономическо-
го развития в рамках «треугольника устойчивого развития»3, 
перед экономикой и бизнесом сегодня стоит задача объедине-
ния в своей деятельности взаимосвязанных целей: экономиче-
ской эффективности, экологической ответственности и соци-
альной активности. Экокластеры осуществляют своё развитие за 
счёт применения высокоэффективных инновационных техноло-
гий, формируют базу инновационных, востребованных видов 
экономической деятельности – индустрии экоинноваций. Инду-
стрия экоинноваций нацелена на оптимизацию использования 
природных ресурсов, восстановление загрязнённой окружаю-

                                                           
1 European green deal barometer [Electronic resource] – URL: 

https://globescan.com/wp-
content/uploads/2021/04/European_Green_Deal_Barometer_2021-
IEEP_and_GlobeScan.pdf. – Date of access: 21.11.2022. 

2 Агропродовольственное сотрудничество в области повышения эффективно-
сти использования ресурсов, возобновляемых источников энергии и расширения 
масштабов применения удобрений замкнутого цикла. Виртуальное мероприятие 
05 декабря 2022 г. – Режим доступа: https://clustercollaboration.eu/event-
calendar/online-matchmaking-event-accelerating-deployment-solutions-energy-and-
material – Дата доступа: 10.11.2022. 

3 Munasinghe, M. Sustainomics: a trans-disciplinary framework for making devel-
opment more sustainable [Electronic resource] – URL: 
https://www.isecoeco.org/pdf/sustainomics.pdf – Date of access: 21.11.2022. 
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щей среды, рост эффективности в использовании различных 
видов энергии и повышение на этой основе качества жизни. 

Для содействия в реализации этих целей, в различных ре-
гионах мира создаются национальные и международные орга-
низации, одной из которых является Партнёрство экоинноваци-
онных кластеров для интернационализации и роста – EcoCluP 
(Eco-Innovation Cluster Partnership for Internationalisation and 
Growth). В EcoCluP входят экокластеры Австрии, Германии, 
Финляндии, Великобритании, Франции и некоторых других ев-
ропейских стран1. Примерами успешно функционирующих эко-
кластеров являются: финский кластер Лати; швейцарский эко-
кластер зелёных технологий; экокластер Австрии «Зелёное 
строительство; экокластер по производству биопластиковых ма-
териалов в Австрии и другие. 

В Республике Беларусь процессы кластеризации не доста-
точно активны по сравнению с зарубежными странами. В насто-
ящее время действует только один экокластер. – инновационно-
промышленный кластер в области аграрных биотехнологий и 
«зелёной экономики» (базовые организации: ООО «Технопарк 
«Полесье» и УО «Полесский государственный университет»; 
участники: 37 предприятий Пинского района и г. Пинска). 

Заключение 
Трансформация кластеров является следствием измене-

ний, происходящих во внешней среде. Это объективный про-
цесс, из которого следует получать преимущества. Для этого 
при разработке кластерной политики целесообразно ставить 
задачи по поддержке таких кластеров: международных, циф-
ровых, эко-зелёных. 

В ближайшей перспективе основными задачами кластер-
ной политики в Республике Беларусь должны быть: государ-
ственная поддержка кластеров, внедряющих технологии Инду-
стрии 4.0; эко-зелёных кластеров; содействие на государствен-
ном уровне созданию и развитию международных кластеров.  

Рекомендуемыми методами поддержки могут быть: созда-
ние цифровой платформы для коммуникаций и международ-
ного сотрудничества кластеров (кластерной обсерватории); 
экономическое стимулирование процессов кластеризации; ор-
ганизационная поддержка цифровизации кластеров, органи-
зационно-правовое обеспечение кластерного сотрудничества. 

                                                           
1 European Commission [Electronic resource] – URL: https://green-

business.ec.europa.eu/eco-innovation_en – Date of access: 27.11.2022. 
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Введение. Отношения в команде затрагивают, в основном, 

главные смысловые и ценностные аспекты командной деятель-
ности. В процессе командной работы участники часто сталкива-
ются с ситуациями, в которых их персональная позиция, мнения 
и интересы расходятся с позициями других членов команды. 
Конфликты различной степени, возникающие в процессе ко-
мандного взаимодействия, ставят проблему изучения кон-
фликтоустойчивости команды. Однако, многие авторы исследу-
ют и рассматривают, скорее, индивидуальную конфликтоустой-
чивость, нежели конфликтоустойчивость команды. 

Проблема конфликтоустойчивости команды 
Н. В. Гришина даёт следующее определение конфликта: 

«Межличностный конфликт может быть определён как ситуа-
ция противостояния участников, воспринимаемого и пережива-
емого ими (или по крайней мере одним из них) как значимая 
психологическая проблема, требующая своего разрешения и 
вызывающая активность сторон, направленную на преодоление 
возникшего противоречия и разрешение ситуации в интересах 
обеих или одной из сторон»1. Приведём ещё одно определение 
межличностного конфликта, данное В. П. Шейновым: «Меж-
личностный конфликт — это столкновение несовместимых же-
ланий, стремлений и установок индивидов, когда удовлетворе-
ние стремлений одного из них воспринимается другим как 
ущемление его интересов». Исследователь пишет: «К мотиваци-
онным конфликтам относятся конфликты интересов — это ситу-
ации, затрагивающие цели, планы, устремления, мотивы участ-
ников, оказывающиеся несовместимыми или противоречащими 
друг другу»2. Так, межличностный конфликт можно определить 
как противоречие, столкновение взаимоисключающих или ка-
жущихся таковыми интересов, целей, точек зрения индивидов. 

В зависимости от причин, исследователь S. Proksch выделя-
ет шесть различных основных форм конфликта: косвенные 
конфликты (из-за неточностей или неверного понимания ин-
формации), конфликты интересов (взаимоисключающие или 

                                                           
1 Гришина Н. В. Психология конфликта. 3-е изд. / Н.В. Гришина. Санкт-

Петербург: Питер, 2015. С. 576. 
2 Шейнов В. П. Управление конфликтами. / В.П. Шейнов. Санкт-Петербург: 

Питер, 2015. С. 576. 
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кажущиеся таковыми интересы), конфликты отношений (эмо-
циональная вспышка, часто из-за тенденций в поведении парт-
нёра), конфликты ценностей (столкновение противоречащих 
идеалов и принципов), структурные конфликты (причины зада-
ны структурой, контекстом) и внутренние конфликты (несопо-
ставимые желания, цели или ролевые требования)1. 

Некоторые из рассмотренных причин возникновения меж-
личностных конфликтов можно свести к отсутствию достаточно-
го уровня конфликтоустойчивости. М. М. Кашапов определяет 
конфликтоустойчивость как «способность оптимальным спосо-
бом противостоять конфликту», она «проявляется в умении че-
ловека адекватно решать проблемы социального взаимодей-
ствия и творчески преобразовывать деструктивные конфликты в 
конструктивные»2. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов утверждают, что конфликто-
устойчивость формируется в течение жизни человека и зависит 
от: 1) типа нервной системы человека; 2) опыта человека, про-
фессиональной подготовки; 3) навыков и умений поведения и 
деятельности; 4) уровня развития основных познавательных 
структур личности. Конфликтоустойчивость, с их точки зрения, 
рассматривается как динамическая характеристика, изменяю-
щаяся в зависимости от социальной адаптации, особенностей 
доминирования сфер жизнедеятельности и «оппонентного кру-
га» субъекта3. 

Д. Айзенберг, рассуждая над сущностью понятия «устойчи-
вость», призывает понимать его не просто как существительное 
(некое свойство), а как глагол (как способность действовать). 
Автор делает акцент на том, что смысл устойчивости заключает-
ся не в вероятности наступления негативного сценария (для это-
го есть слово «риск»), а именно в том, как ведёт себя и что дела-
ет система, чтобы вернуться в исходное состояние. Устойчивость 
связана не просто с выявлением рисков, а с их управлением4. 

P. Aall и Ch. A. Crocker, разбираясь в вопросе устойчивости в 
конфликте, отмечают три основных модели устойчивости: 
устойчивость как способность сопротивляться или восстанавли-

                                                           
1 Proksch S. Conflict Management / S. Proksch. Vienna: Springer, 2016. P 141. 
2 Метакогнитивные основы конфликтной компетентности / под науч. ред. 

проф. М.М. Кашапова; ЯрГУ. Ярославль, 2012. С. 428. 
3 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. М.: 

ЮНИТИ, 2000. С. 551. 
4 Eisenberg D. Think of Resilience as a Verb, Not a Noun [Электронный ресурс] / 

D. Eisenberg // Resilience Engineering Association. 2020. 
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ваться после конфликта; устойчивость как адаптивное качество 
связей человека или системы (приспособление к новым услови-
ям при сохранении своей оригинальной идентичности) и устой-
чивость как радикальный сдвиг, в результате чего происходит 
полное изменение структуры (системные изменения при сохра-
нении основной цели)1. 

Конфликтоустойчивость определяется рядом компонентов: 
1) эмоциональный компонент (эмоциональная саморегуляция, 
способность проявлять свои эмоции, не ущемляя другую сторо-
ну); 2) волевой (самоконтроль, самообладание, толерантность); 
3) познавательный (анализ ситуации и ее причин, сбор инфор-
мации, распознавание провокаций, принятие решений, аргу-
ментация); 4) мотивационный (направленность на решение 
проблемы, совместный поиск путей выхода из сложившейся си-
туации); 5) психомоторный компонент (адекватность мимики и 
жестов, телодвижений)2. 

Таким образом, конфликтоустойчивость можно определить 
как особый вид психологической устойчивости, связанный с со-
хранением равновесия в ситуации сложного межличностного 
взаимодействия; способность предвидеть конфликт и выбрать 
оптимальную стратегию поведения; интегральную характери-
стику, состоящую из ряда компонентов (эмоциональный, когни-
тивный, волевой, психомоторный, мотивационный). 

В условиях, когда ежедневные контакты с большим количе-
ством людей являются необходимостью, обладание высокой 
конфликтоустойчивостью является порой главным атрибутом 
поддержания позитивных взаимоотношений, а также качеством 
личности-профессионала. Конфликтоустойчивость представляет 
собой важный личностный ресурс, развитие которого способ-
ствует становлению конкурентоспособной, зрелой личности 3. 

На наш взгляд, индивидуальная конфликтоустойчивость 
ещё не гарантирует существование людей без конфликтов, 
например, в команде возникают различные ситуации и обстоя-
тельства, провоцирующие конфликты, такие как: борьба за ли-
дерство, несовместимость ментальных моделей, наборы ожида-

                                                           
1 Aall P. Building Resilience and Social Cohesion in Conflict / P. Aall, C.A. Crocker 

// Global Policy. 2019. 10 (S2). P. 68–75. 
2 Анцупов А. Я. Конфликтология: учебник. / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. 

Санкт-Петербург: Питер. 2020. С. 560. 
3 Свириденко И. Н. Конфликтность личности с разными уровнями зрелости: 

автореф. дис …. канд. психол. наук: 19.00.01 / И. Н. Свириденко. Урал. гос. ун. т 
им. А. М. Горького. Екатеринбург. 2007. С. 23. 
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ния по отношению к одному и тому же человеку, права в коман-
де, выражение эмоций. 

Цель статьи заключается в построении теоретической моде-
ли конфликтоустойчивости команды и определения предпола-
гаемых гипотез для эмпирического исследования. 

Предикторы конфликтоустойчивости команды. Кон-
фликтоустойчивость команды можно рассмотреть через разные 
показатели и среди них, как мы считаем, следует обратить вни-
мание на показатели: 1) индивидуальная конфликтоустойчи-
вость; 2) лидерство; 3) совместимость ментальных моделей; 
4) устойчивость/Resilience команды. 

SMM ценны для членов команды, поскольку они уменьша-
ют неопределённость, недопонимание и конфликты, улучшают 
координацию и адаптацию и таким образом повышают эффек-
тивное функционирование команды1. Такие команды показы-
вают себя жизнестойкими и устойчивыми. Определение жизне-
стойкости отражает рост, который возможен после столкнове-
ния с неблагоприятными факторами, отличая его от идеи вос-
становления до некоторого предшествующего исходного уровня 
нормального функционирования2. 

Командам часто приходится реагировать на внезапные, 
непредвиденные требования к производительности, а затем воз-
вращаться к нормальным условиям работы как можно быстрее и 
с минимальными потерями производительности. Устойчивость 
команды служит для обеспечения способности команды удовле-
творять самые разнообразные требования и восстанавливаться 
после неудач, неудач, конфликтов или любых других угроз бла-
гополучию, с которыми может столкнуться команда3. Лидерство 

                                                           
1 Uitdewilligen, S., Rico, R., and Waller, M. J. Fluid and stable: dynamics of team 

action patterns and adaptive outcomes. J. Organ. Behav. 2018. 39. 1113–1128. DOI: 
10.1002/job.2267; Cannon-Bowers, A., Salas, E., and Converse, S. Shared mental 
models in expert team decision making // In Individual & Group Decision Making, ed. 
N. J. Castellan (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates). 1993. 221–245. DOI: 
10.4324/9780203772744; Santos, C. M., Passos, A. M., and Uitdewilligen, S. When 
shared cognition leads to closed minds: temporal mental models, team learning, adap-
tation and performance. Eur. Manag. J. 2016. 34. 258–268. DOI: 
10.1016/j.emj.2015.11.006 

2 Carver, C. S. Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. Journal of 
Social Issues. 1998. 54. 245-266. 

3 West, B. J., Patera, J. L., & Carsten, M. K. Team level positivity: investigating 
positive psychological capacities and team level outcomes. Journal of Organizational 
Behavior. (2009. 30 (2). 249–267. DOI: 10.1002/job.593 
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было определено как ключевой рычаг для повышения уровня 
жизнестойкости команды1. 

Существует широкое непонимание того, как помочь коман-
де правильно адаптироваться, особенно в условиях, когда ко-
манда должна продолжать работу, несмотря на непредвиденные 
изменения, создающие ситуацию, для пребывания в которой у 
команды было мало опыта или подготовки. 

Лидерство играет важную роль в создании адаптивного по-
тенциала и устойчивости. Харланд и др. утверждают, что опре-
делённые типы индивидуального (или вертикального) лидер-
ства являются важными предикторами жизнестойкости2. Совсем 
недавно обнаружили, что дополнительное однодневное интер-
активное вмешательство по трансформационному лидерству 
привело к статистически значимому повышению уровня само-
отчётной устойчивости через 15 недель3. 

Теоретический анализ позволяет выдвинуть гипотезы, ко-
торые, на наш взгляд, помогут в дальнейшем исследовать кон-
фликтоустойчивость команды: 1) существует взаимосвязь между 
персональной конфликтоустойчивостью членов команды и 
устойчивостью команды в целом; 2) существует взаимосвязь 
между характеристиками разделяемого лидерства и персональ-
ной конфликтоустойчивости; 3) существует взаимосвязь между 
выраженностью разделяемого лидерства и устойчивостью ко-
манды. 

Дизайн эмпирического исследования. Результаты теорети-
ческого анализа конфликтоустойчивости команды позволяют 
описать дизайн предполагаемого исследования. 

Методики предполагаемого исследования: 
1) «Инструментарий для оценки распределённого (совместного) 
лидерства в командах» («Development and Preliminary Validation 
of the Shared Professional Inventory for Teams» (Grille A. & Kauf-

                                                           
1 Kozlowski, S. W. J., & Ilgen, D. R. Enhancing the effectiveness of work groups 

and teams. Psychological Science in the Public Interest. 2006. 7. 77-124. 
2 Harland, L., Harrison, W., Jones, J. R., & Reiter-Palmon, R. Leadership Behav-

iors and Subordinate Resilience. Journal of Leadership & Organizational Studies. 
2005. 11(2). 2-14. 

3 Hardy, L., Arthur C. A. Jones G., Shariff, A., Munnoch, K., Isaacs, I., & All-
sopp, A. J. The relationship be- tween transformational leadership behaviors, psycho-
logical, and training outcomes in elite military recruits. The Leadership Quarterly. 
2010. 21. 20-32. 
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feld S., 2015))1; 2) Тест «Определение уровня конфликтоустойчи-
вости» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов)2; 
3) Авторский опросник форм конфликтоустойчивости Тихоми-
ровой Н. В. Вопросник форм конфликтоустойчивости3; 
4) Десятифакторная шкала устойчивости команды4. 

Выборку исследования составит персонал организации в 
количестве 70-150 человек. 

Предполагаемые результаты исследования: 1) выявить 
особенности формирования конфликтоустойчивости команды; 
2) выявить уровень конфликтоустойчивости команды; 
3) выявить предикторы конфликтоустойчивости команды; вы-
явить влияние разделяемого лидерства на конфликтоустойчи-
вость команды; 4) разработать рекомендации по повышению 
уровня конфликтоустойчивости команды на основе результатов 
исследования. 

Мы считаем, что данное исследование будет актуально в со-
временном мире, поскольку команды в организациях нередко 
испытывают трудности, но при этом от них требуется высокая 
работоспособность и взаимодействие между собой. 

 
 

  

                                                           
1 Grille A., Kauffeld S. Development and Preliminary Validation of the Shared Pro-

fessional Leadership Inventory for Teams (SPLIT) // Psychology. 2015. Vol. 6. P. 75-
92. 

2 Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития лично-
сти и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – Москва: Из-
дательство Института Психотерапии, 2002. С. 490. 

3 Тихомирова Н. В. Психологические предикторы устойчивости студентов в 
конфликте: дис. … магистра психологии. СПб, 2020. 

4 Sharma S., Sharma S. Team Resilience: Scale Development and Validation. // 
The Journal of Business Perspective. 2016. Vol. 20. P. 37-53. 
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