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предисловие

Долгое время считалось, что основной тенденцией совре-
менности остаётся усиление интеграционных процессов. 
Действительно, нынешняя мировая экономика, будучи гло-

бальной по своей природе, всё более развивается в направлении 
усиления интеграционных процессов и на мировом, и на регио-
нальном (суб региональном) уровнях 1. Все страны мира —  как тра-
диционно интегрирующиеся, так и вновь включающиеся в эти про-
цессы —  стремятся посредством взаимодействия с партнёрами 
в рамках региональных интеграционных объединений более полно 
реализовать свои экономические интересы, расширить сферы вли-
яния, сформировать новые возможности. Страны, активнее других 
втягивавшиеся в интеграционные процессы на субрегиональном 
и межрегиональном уровнях, сотрудничавшие не только в рамках 
одного блока, но и с другими интеграционными объединениями 
как субъектами мирохозяйственных связей, сформировали более 
значительные возможности для устойчивого развития национальных 
экономических систем. Однако, сведение сотрудничества только 
к сфере экономики вызвало замедление эволюции евразийской 
интеграции (С. Ю. Глазьев).

Сохранение национальной идентичности и право на самостоя-
тельную внешнюю политику остаются одними из важнейших задач, 
стоящих перед государствами, расположенными на евразийском 
континенте. Важной составляющей решения этих задач является 
укрепление сотрудничества и интеграции государств евразийско-

 1 Искаков И. Ж. Политическая трансформация и политическая консолидация 
«локомотивов» евразийской интеграции // Евразийская интеграция: истоки, 
проблемы, перспективы: коллективная монография. Том II. —  СПб.: Уни верситет 
при МПА ЕврАзЭС, 2017. 392 с. (Серия «Евро-Азиатские исследования») —  С. 239.
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го пространства 1. Вот почему концепция «Большого евразийского 
партнёрства» стала предметом научных дискуссий и исследований 
в академической и вузовской науке, а также среди экспертов. Г. Дизен 
подчеркнул, что создание жизнеспособных партнёрств с евразийскими 
державами критически важно для реализации проекта сбаланси-
рованной и функциональной Большой Евразии 2. Недаром эксперты 
оценили проект Большого евразийского партнёрства как флагман-
скую российскую инициативу. Для адекватного развития названных 
процессов необходимо научное их обоснование, расширение научных 
изысканий и введение их результатов в широкий научно-практиче-
ский обиход.

В сегодняшнем мире наука приобретает особую роль. Она вы-
ступает одновременно источником инноваций и экономического 
роста, одним из важнейших факторов повышения качества жизни 
и обеспечения безопасности государства. Нельзя при этом забывать 
и о значении науки для развития самого человека и человеческого 
общества. Отдельную проблему составляет фактор науки в инте-
грационных процессах, происходящих на фоне глобализационных 
явлений в мировом и региональных масштабах. Жизнь современной 
человеческой цивилизации невозможна без научных достижений, 
использование которых пронизывает все сферы деятельности людей, 
от повседневных забот до всемирных проблем третьего тысячелетия.

Никакая модернизация и инновационное развитие страны невоз-
можны без соответствующего научного сопровождения. И сегодня 
наука сохраняет свое главное предназначение —  увеличение зна-
ний человека об окружающем мире, самом человеке и человеческом 
обществе. Современные исследователи отмечают также возрастание 
роли науки в улучшении качества жизни людей. Состояние науки 
во многом определяет позитивный имидж страны, её можно рассма-
тривать как своеобразное средство «мягкой силы» в геополитике 3. 
Наука и её эволюция способствуют любому евразийскому государству 

 1 Искаков И. Ж., Торопыгина А. А. Евразийская интеграция в контексте глобального 
развития: монография. —  СПб.: МИЭП, 2013. 180 с. —  С. 10.

 2 Дизен Г. Россия, Китай и «баланс зависимости» в Большой Евразии // Валдайские 
записки. 2017. №  63. Март. —  С. 7–8.

 3 Велихов Е. П. Доклад о состоянии науки в Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.ecolife.ru/zhurnal/ articles/10472/ (дата обращения 15.09.2013)
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 занять достойное место в интеграционных процессах и стать активным 
участником региональной интеграции в условиях жёсткой глобальной 
конкуренции. Евразийский интеграционный процесс требует сегодня 
не только политико-экономического рассмотрения, но и концептуаль-
но-идеологического подхода 1.

Для евразийских государств одним из актуальных направлений 
развития науки предстаёт формирование тесной научной кооперации 
между всеми участниками интеграционных процессов. По мнению 
С. Ю. Глазьева, деятельность по развитию евразийского интеграци-
онного процесса, вне всякого сомнения, нуждается в серьёзной на-
учной экспертизе и исследовательской работе. В целях качественной 
организации и координации такой работы ежегодно Университетом 
при МПА ЕврАзЭС, Научным советом Российской академии наук 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, 
а теперь ещё и Русско-китайской ассоциацией по исследованию и раз-
витию стратегии «Один пояс, один путь» проводится Евразийский 
научный форум. Издание по итогам обсуждения на площадках фо-
рума сборников научных трудов представителей науки и образова-
ния евразийских государств позволяет вводить в научный оборот 
на евразийском пространстве достижения континентальной науки 
в самых разных отраслях научного знания.

Избранные труды Х Евразийского научного форума включают 
мнения научно-педагогических сотрудников, представителей пред-
принимателей, администрации самых разных регионов Большой 
Евразии. Постоянно обновляющаяся информация о происходящих 
в евразийском пространстве событиях и явлениях образует регуляр-
но пополняемый источник конкретных данных для исследователей 
разных евразийских стран и позволяет проводить адекватный науч-
ный анализ трансформаций экономики, политики, права, культуры 
и искусства евро-азиатских народов. Необходимо подчеркнуть, что 
в материалах форума находят отражение и перспективные направ-
ления исследовательской работы, выявляются темы последующего 
научного поиска. Благодаря регулярности профессионального обще-

 1 Спирина М. Ю., Торопыгина А. А. Наука как фактор эволюции интеграцион-
ных процессов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика, 2014, 
№  2(16). —  С. 151–156.
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ния на площадках Евразийского научного форума стало возможным 
инициировать Международный издательский проект «Евро-Азиатские 
исследования», первая монография которого была презентована 
на IX Евразийском научном форуме. Проект был с большим энтузи-
азмом воспринят евразийской научной общественностью, успешно 
развивается и расширяется.

Данная монография «Большое евразийское партнёрство: прошлое, 
настоящее, будущее», включая результаты изысканий представителей 
фундаментальной и прикладной науки и практических работников 
государств Большой Евразии в различных отраслях науки, образова-
ния, предпринимательства, социокультурной деятельности, выступает 
его естественным продолжением.
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Preamble

For a long time it was believed that the main trend of modernity re-
mains the strengthening of integration processes. Indeed, the current 
world economy, being global in nature, is increasingly developing 

in the direction of enhancing integration processes both at the global 
and regional (subregional) levels 1. All countries of the world, both tra-
ditionally integrating and re-engaging in these processes, seek to more 
fully realize their economic interests, expand spheres of influence, create 
new opportunities through cooperation with partners in the framework 
of regional integration associations. The more active than others countries 
were involved in integration processes at the subregional and interregional 
levels, cooperating not only within one block, but also with other integration 
associations as subjects of world economic relations. They created more 
significant opportunities for sustainable development of national economic 
systems. However, the reduction of cooperation only to the economic sphere 
was caused by the slowing down of the evolution of Eurasian integration 
(S. Yu. Glaziev).

The preservation of national identity and the right to self-standing 
foreign policy remain among the most important tasks facing the States 
located on the Eurasian continent. An important component of the solution 
of these problems is the strengthening of cooperation and integration 
of the States of the Eurasian space 2. That is why the concept of “Greater 
Eurasian partnership” has become the subject of scientific discussions 
and research in academic and University science, as well as among experts. 

 1 Iskakov I. Zh. Political transformation and political consolidation of “locomotives” 
of Eurasian integration // Eurasian integration: origins, problems, prospects: collective 
monograph. Volume II. —  SPb.: University of IPA EurAsEC, 2017. 392 p. (Series “Euro-
Asian studies”) —  P. 239.

 2 Iskakov I. Zh., Toropygina A. A. Eurasian integration in the context of global develop-
ment: monograph. —  SPb.: IIEL, 2013. 180 p. —  P. 10.
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G. Dizen stressed that the creation of viable partnerships with the Eurasian 
powers is critical for the implementation of the project of a balanced 
and functional Greater Eurasia 1. No wonder the experts evaluated the project 
of the great Eurasian partnership as the f lagship Russian initiative. 
For the adequate development of these processes, it is necessary to justify 
them scientifically, expand scientific research and introduce their results 
into a wide scientific and prac tical applying.

In today’s world, science takes on a special role. It is both a source of inno-
vation and economic growth, one of the most important factors in improving 
the quality of life and ensuring the security of the state. At the same time, 
we should not forget about the importance of science for the development 
of person and human society. A separate problem is the factor of science 
in the integration processes taking place against the background of globali-
zation phenomena on a global and regional scale. The existence of modern 
human civilization is impossible without scientific achievements, their use 
permeates all spheres of human activity, from everyday worries to global 
problems of the third Millennium.

No modernization and innovative development of the country is pos-
sible without appropriate scientific support. And today, science retains 
its main purpose —  to increase human knowledge about the world, man 
himself and human society. Modern researchers also note the increasing 
role of science in improving the quality of life. The state of science largely 
determines the positive image of the country, it can be considered as a kind 
of means of “soft power” in geopolitics 2. Science and its evolution contribute 
to any Eurasian state to take its rightful place in the integration processes 
and become an active participant of regional integration in the conditions 
of fierce global competition. The Eurasian integration process requires not 
only political and economic consideration, but also a conceptual and ideolo-
gical approach 3.

For the Eurasian States, one of the topical areas of science development 
is the formation of close scientific cooperation between all participants 

 1 Dizen, G. Russia, China and the “balance of dependence” in Greater Eurasia // Valdai 
notes. 2017. No. 63. March. —  P. 7–8.

 2 Velikhov E. P. Report on the state of science in the Russian Federation [Electronic 
resource] URL: http://www.ecolife.ru/zhurnal/ articles/10472/ (accessed 15.09.2013)

 3 Spirina M. Yu., Toropygina A. A. Science as a factor of evolution of integration proces-
ses // Eurasian integration: Economics, law, politics, 2014, № 2(16). —  P. 151–156.
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in the integration processes. According to S. Yu. Glaziev, activity on develop-
ment of the Eurasian integration process, without any doubt, needs serious 
scientific examination and research work. In order to quality organization 
and coordination of such work the University under the EurAsEC, Scientific 
Council of Russian Academy of Sciences on complex problems of Eurasian 
economic integration, modernization, competitiveness and sustainable 
development, and now the Chinese-Russian Association for the study 
and development of the strategy of “One belt, one road” hold annually 
the Eurasian scientific forum. The publication of collections of scientific 
works of representatives of science and education of the Eurasian States 
on the basis of discussion at the forum allows to introduce the achievements 
of continental science into scientific circulation in the Eurasian space.

Selected works of the X Eurasian scientific forum include the opinions 
of scientific and pedagogical staff, representatives of entrepreneurs, the ad-
ministration of various regions of Greater Eurasia. Constantly updated 
information about the events and phenomena taking place in the Eurasian 
space forms a regularly updated source of specific data for researchers 
from different Eurasian countries and allows for an adequate scientific 
analysis of the transformations of the economy, politics, law, culture and art 
of the Euro-Asian peoples. It is necessary to emphasize that the materi-
als of the forum also reflect the promising directions of research work, 
the themes of subsequent scientific research are identified. Due to the re-
gularity of professional communication on the platforms of the Eurasian 
scientific forum, it became possible to initiate the international publishing 
project “Euro-Asian studies”, the first monograph of which was presen-
ted at the IX Eurasian scientific forum. The project was enthusiastically 
received by the Eurasian scientific community, successfully developing 
and expanding.

The monograph “The Great Eurasian Partnership: Past, Present, Future”, 
including results of research of representatives of fundamental and applied 
science and practical workers of the states of Greater Eurasia in various 
branches of science, education, entrepreneurship, sociocultural activities, 
is its natural continuation.
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аннотация. В статье охарактеризованы основные компоненты деятель-
ности государств Евразии по практической реализации идеи Большого 
евразийского партнёрства. Показана предыстория формирования этого 
партнёрства. Проведено сравнение с уже функционирующими инте-
грационными объединениями на континенте. Раскрыты перспективы 
проекта БЕП. Приведены примеры крупномасштабных инвестиционных 
проектов, проанализирована их выгодность для стран Евразии. Отдельно 
рассмотрены планы создания интегральной инфраструктуры нового 
поколения, схемы территориально-производственного планирования, 
инструменты финансирования долгосрочных прямых инвестиций в це-
лях создания дееспособного транспортно-коммуникационного каркаса 
евразийской интеграции. Особое внимание уделено формированию 
инфраструктуры цифровой валютной среды партнёрства. Дано описа-
ние преимуществ наднациональной валюты БЕП. Подчёркнуто важное 
значение гуманитарных аспектов Большого евразийского партнёрства.

ключевые слова: Большое евразийское партнёрство, предпосылки, 
перспективы, наднациональная валюта, цифровая валютная среда, 
гуманитарные аспекты, наука, образование.
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Abstract. The article describes the main components of the activi-
ties of the Eurasian states in the practical implementation of the idea 
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of the Greater Eurasian Partnership. The history of the formation of this 
partnership is shown. A comparison with already functioning integration 
associations on the continent has been made. The prospects of the BEP 
project are disclosed. Examples of large-scale investment projects are gi-
ven, their profitability for the countries of Eurasia is analyzed. Separately, 
plans were considered for creating an integrated infrastructure of a new 
generation, a scheme of territorial production planning, and instruments 
for finan cing long-term direct investments in order to create an effi-
cient transport and communication framework for Eurasian integra-
tion. Particular attention is paid to the formation of the infrastructure 
of the digital currency environment of the partnership. The description 
of the advantages of the supranational BEP currency is given. The im-
portance of the humanitarian aspects of the Great Eurasian Partnership 
was emphasized.

Key words: Great Eurasian partnership, prerequisites, prospects, supra-
national currency, digital currency environment, humanitarian aspects, 
science, education.

«…Считаю, что сложение потенциалов таких интеграци-
онных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, один путь», 
Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии способно стать основой для фор-
мирования Большого евразийского партнёрства.

Имеется ввиду создать систему двусторонних и многосторонних 
соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, как та-
моженное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отрасле-
вое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной 
собственности.

Выстраивание такого партнёрства, безусловно, длительный и кро-
потливый процесс. Процесс, предполагающий разную глубину, раз-
ную скорость и уровень интеграции в зависимости от готовности 
конкретного государства-участника.

В конечном счёте, это позволит выйти на формирование единого 
экономического пространства от Атлантики до Тихого океана…»

Из выступления В. В. Путина на Международном форуме  
«Один пояс, один путь» (Пекин, 14 мая 2017 г.)
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цели и условия  
Большого евразийского партнёрства

Целью Большого евразийского партнёрства (далее — БЕП) является 
превращение Евразии в зону мира, сотрудничества и процветания. 
Её достижение предусматривает решение задач формирования пре-
ференциальных режимов торгово-экономического сотрудничества, 
развития материковой транспортной, информационной и энергети-
ческой инфраструктуры, сочетания национальных планов развития 
и гармонизации международной производственно-технологической 
кооперации, перехода к справедливой системе валютно-финансовых 
отношений, а также прекращения существующих и недопущения 
новых вооружённых конфликтов.

При определении средств решения этих задач нужно учитывать 
особенности социально-экономического и политического устройства 
евразийских государств. БЕП не предполагает их унификации. Оно 
исходит из безусловного уважения национального суверенитета уча-
ствующих в интеграции государств, невмешательства в их внутренние 
дела, сохранения разнообразия их хозяйственной и политической 
культуры как необходимого условия добросовестной конкуренции 
национальных юрисдикций и совместного развития на основе со-
четания конкурентных преимуществ.

БЕП должно формироваться на основе гибкой системы правовых 
норм, совместных проектов и институтов, учитывающих разнообразие 
интересов участников и сугубо добровольный характер сотрудниче-
ства. Интеграция в партнёрство может быть только разноскоростной 
и разноуровневой, предоставляющей каждому участнику свободу 
выбора пакета обязательств.

Широкая евразийская интеграция носит закономерный и объек-
тивный характер. Едва ли найдётся хоть одно государство в Евразии, 
не вовлечённое в то или иное региональное объединение. Такая 
интеграция основывается на многовековом историческом опыте 
сотрудничества и совместной созидательной деятельности народов 
Евразии. Предложенная руководством КНР формула «народов одной 
исторической судьбы человечества» подтверждает высказанную сто-
летие назад русскими философами идею евразийской интеграции 
на основе общего исторического опыта народов Евразии.
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Русский философ Н. С. Трубецкой ещё в 1927 году, рассуждая о пер-
спективах постсоветской России, писал, что основой нового объединения 
народов станет понимание общих интересов на основе многовековой 
истории и опыта совместной жизни в рамках единой государственности. 
При этом он подчёркивал необходимость равенства всех воссоединя-
ющихся народов в новом образовании, а также указывал на угрозы 
национализма. Нейтрализация последних требует значительных уси-
лий по формированию правильного понимания истории, позитивной 
интерпретации общего исторического опыта как основы формирования 
оптимистического образа общего будущего и его совместного созидания.

Новые научные достижения в области математической обработки 
исторических данных и ДНК-генеалогии подтверждают историческое 
родство народов Евразии, большую часть времени проживавших 
в рамках обширных государственных образований-империй и еди-
ного экономического пространства, имеющих общие генетические, 
языковые, культурные и духовные корни. Они также доказывают 
ключевое значение Евразии в развитии человечества, доминирование 
евразийских империй в ходе всего цивилизационного строительства 
вплоть до недавнего времени. На этом историческом фундаменте 
может быть построено современное Большое евразийское партнёр-
ство, договорно-правовые конструкции и принципы сотрудничества 
в котором создадут основу для формирования нового мирохозяй-
ственного уклада.

предпосылки формирования Беп

В настоящее время в Евразии функционирует полтора десятка 
региональных экономических объединений разной степени глубины 
интеграции и широты охватываемых сфер регулирования. При этом 
только ЕС и ЕАЭС имеют наднациональные органы регулирования, 
в то время как другие функционируют как межгосударственные. 
Большая часть региональных объединений нацелена на устранение 
торговых барьеров, формирование зон свободной торговли, гармони-
зацию норм технического, таможенного, тарифного и нетарифного 
регулирования. Поскольку почти все евразийские государства явля-
ются членами ВТО, нормы этой организации служат естественной 
основой региональных экономических объединений.
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Наряду со стандартными региональными объединениями (та-
моженными союзами и зонами свободной торговли), созданными 
для формирования общих рынков товаров, услуг, труда и капитала, 
действует ряд региональных инициатив, ориентированных на стиму-
лирование инвестиционной активности, осуществление совместных 
инвестиционных проектов, включая крупномасштабные программы 
развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Большую 
роль в поддержке таких региональных интеграционных инициатив 
играют международные банки и институты развития, действующие 
как в рамках соответствующих региональных объединений, так и всего 
евразийского материка.

Сопряжение ЕАЭС как классического регионального объеди-
нения, ориентированного на формирование полноценного общего 
рынка входящих в него государств, с инициативой «Один пояс, один 
путь», ориентированной на стимулирование совместных инвестиций 
в крупные инфраструктурные проекты, может служить моделью 
«сборки» БЕП. Такая модель сочетает принципы свободной торговли 
и объединение конкурентных преимуществ на основе совместных ин-
вестиций в целях достижения синергетического эффекта и взаимной 
выгоды всех участников интеграции.

Единое экономическое пространство охватывает в настоящее время 
государства ЕС и ЕАЭС, общий рынок которых составляет, соответ-
ственно, 17 и 1,8 трлн долл., объединяя хозяйственную деятельность 
стран с населением соответственно 512 и 182 млн человек. В условиях 
свободной торговли работают государства СНГ, АСЕАН, ОЭС, СААРК, 
ССАГПЗ, ЕАСТ 1. Такие страны, как Китай, Япония, Вьетнам, Индия, 
Республика Корея, Сингапур, Израиль имеют соглашения о свободной 
торговле со многими государствами Евразии. ЕС создает ассоциации 
с близлежащими странами, предусматривающие отношения свобод-
ной торговли и имеет единое экономическое пространство с ЕАСТ, 
которая, в свою очередь, располагает разветвлённой сетью отношений 

 1 ОЭС —  Организация экономического сотрудничества (Афганистан, Азербайджан, 
Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, 
Узбекистан); СААРК —  Южно-Азиатская Ассоциация регионального сотрудниче-
ства (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия, Шри 
Ланка); ССАГПЗ —  Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия); ЕАСТ —  Европейская 
ассоциация свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
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свободной торговли со многими государствами и их экономическими 
объединениями, как в Евразии, так и на других континентах. ЕАЭС 
имеет отношения свободной торговли с Вьетнамом, ведутся пере-
говоры об этом с Египтом, Индией, Ираном, Сингапуром, Сирией, 
Сербией и Черногорией. Желание создать зону свободной торговли 
с Евразийским экономическим союзом выразили уже более 40 госу-
дарств и международных организаций.

Постепенно формируются субматериковые зоны свободной торгов-
ли. АСЕАН, объединяющая десять государств Юго-Восточной Азии 1 
с суммарным ВВП в 2,6 трлн долл. и внешнеторговым обороте в 2,5 трлн 
долл. ведёт переговоры о создании зоны свободной торговли с Китаем, 
Японией и Южной Кореей. По их завершению в Юго-Восточной Азии 
возникнет мега-зона преференциального торгово-экономического 
сотрудничества с 30% населения планеты, 24% глобального ВВП, 
25% долей мировой торговли и 47% долей глобального экспорта высо-
котехнологической продукции. В случае же создания Регионального 
всеобъемлющего экономического партнёрства по формуле АСЕАН + 6 
с присоединением Индии, Австралии и Новой Зеландии эта мега-зона 
свободной торговли охватит половину населения планеты и около 
30% мировой торговли и ВВП.

К субматериковым зонам свободной торговли примыкают транс-
океанские. ЕС имеет всестороннее торгово-экономическое соглашение 
с Канадой (CETA), ведёт переговоры о создании зоны свободной тор-
говли с южноамериканской МЕРКОСУР. Великобритания и Франция 
имеют преференциальные торгово-экономические отношения с быв-
шими колониями в других частях света. 12 государств тихоокеанского 
региона 2 заключили соглашение о Транстихоокеанском партнёр-
стве (TPP). Продолжаются дискуссии о создании крупнейшей в мире 
зоны свободной торговли в АТЭС 3.

 1 Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, 
Мьянма, Камбоджа.

 2 Членами партнёрства являются Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, 
Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада, Япония. США, ини-
циировавшие создание Транстихоокеанского партнёрства и, наряду с другими 
государствами, подписавшие соглашение о его создании 4 февраля 2016 г., вышли 
из него 23 января 2017 г.

 3 Обсуждение перспектив и принципов формирования мега-региональной зоны 
свободной торговли в АТЭС, начатое в 1994 г. принятием «Богорской деклара-
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Наряду с традиционными региональными объединениями с пре-
ференциальным режимом торговли действует множество согла-
шений по десяткам позиций международного экономического со-
трудничества, включая: торговлю товарами и услугами; устранение 
нетарифных барьеров; либерализацию доступа на финансовые 
рынки; конвергенцию различных норм и стандартов; права интел-
лектуальной собственности; развитие международной транспортной 
инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные коридоры); 
взаимный доступ к государственным закупкам; создание общего 
рынка электроэнергии; согласование правил конкуренции; взаимное 
признание дипломов о профессиональном образовании; выработку 
совместных инициатив и механизмов нейтрализации региональных 
и глобальных конфликтов.

Перспективной формой региональной интеграции стала китайская 
инициатива «Один пояс, один путь», нацеленная на реализацию 
крупномасштабных совместных инвестиционных проектов, включая 
модернизацию существующих и создание новых транспортных ко-
ридоров, объединяющих экономическое пространство стран Евразии 
и облегчающих торгово-экономическое сотрудничество между ни-
ми. Так или иначе, эту инициативу поддержало уже 100 государств 
и международных организаций. Если в Европе и Средней Азии уже 
сформированы целостные региональные объединения с наднацио-
нальными органами управления в Брюсселе и Москве, то в осталь-
ной части Азии процессы региональной интеграции еще далеки 
от завершения. Региональные сверхдержавы создают свои центры 
евразийской интеграции.

Сегодня в Евразии формируется сразу несколько интеграционных 
контуров. «Они гибко дополняют друг друга, позволяют реали-
зовывать проекты на принципах взаимной выгоды. Мы могли бы 
опереться на целую сеть двусторонних и многосторонних торговых 
соглашений с разной глубиной, скоростью и уровнем взаимодей-
ствия, открытостью рынка, в зависимости от готовности той 
или иной национальной экономики к такой совместной работе, 

ции», продолжаются до настоящего времени. На долю экономик стран Азиатско-
Тихоокеанского региона приходится около 40% населения мира, 57% мирового ВВП 
и 48% оборота международной торговли. За последние 25 лет торговые тарифы 
в регионе снизились почти на 70%.
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на договорённостях о совместных проектах в области науки, об-
разования, высоких технологий. Все эти соглашения должны быть 
нацелены в будущее, создавать основу для совместного гармонич-
ного развития на базе эффективной и равноправной кооперации» 1.

«…Считаем, что эта интеграционная сеть, система многосто-
ронних и двусторонних соглашений, в том числе о зонах свободной 
торговли, может стать основой для формирования большого евра-
зийского партнёрства…» 2.

Сочетание уже имеющихся преференциальных торговых режимов, 
международных институтов развития, совместных инвестиционных 
проектов, транснациональных корпораций и консорциумов образу-
ют ткань БЕП, которой необходимо придать гармонию, прочность 
и привлекательность.

принципы Беп

Принципами БЕП являются добровольность, взаимовыгодность, 
равноправие, прозрачность, строгое соблюдение норм международ-
ного права и взятых на себя обязательств.

Добровольность предполагает невмешательство во внутрен-
ние дела национальных государств, в отличие от того, как это дела-
ли ЕС и США на Украине, организовав там государственный пере-
ворот для принуждения к созданию неравноправной ассоциации 
Украины с ЕС. Каждое государство должно самостоятельно опреде-
ляться с участием в тех или иных объединениях и принятием на себя 
обязательств по соблюдению принимаемых ими решений исходя 
из своих национальных интересов и установленных национальным 
законодательством процедур. Принуждение к интеграции путём 
организации государственных переворотов, революций, внешнего 
спонсирования ангажированных политических сил с целью при-
ведения к власти угодных заказчикам интеграции политических 
режимов должно рассматриваться как преступление против челове-

 1 Из выступления Президента России В. В. Путина на Пленарном заседании Петер-
бургского экономического форума (Санкт-Петербург, 17 июня 2016 г.).

 2 Из выступления Президента России В. В. Путина на Пленарном заседании Вос-
точного экономического форума (Владивосток, 3 сентября 2016 г.).
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чества, а навязанные соответствующей стране обязательства —  как 
нелегитимные, не признаваемые участниками БЕП.

«…Убеждены, эффективная интеграция может строиться только 
на основе равноправия всех участников, уважения и учёта взаимных 
интересов без какого-либо политического или экономического дик-
тата, навязывания односторонних решений. В нашем понимании 
интеграция —  это предсказуемые, долгосрочные правила, это от-
крытость для сотрудничества с другими странами и объединениями, 
как на Востоке, так и на Западе…» 1.

Взаимовыгодность означает, что все участники интеграцион-
ного процесса должны получать от него ощутимую экономическую 
выгоду, заключающуюся в дополнительных возможностях для со-
циально-экономического развития, включая рост общественного 
производства, потребления и уровня жизни населения, увеличение 
занятости, повышение конкурентоспособности национальной эко-
номики. В случае ассиметричного распределения интеграционного 
эффекта, когда, как в ЕС, одни страны используют преимущества 
общего рынка в ущерб другим странам, должны приниматься меры 
по корректировке интеграционных соглашений и созданию механиз-
мов выравнивания условий интеграции.

Равноправие участников интеграции означает право каждо-
го участвующего в интеграции государства выбирать тот формат 
принятия решений, который обеспечивает ему полный учёт на-
циональных интересов. При этом по критически важному перечню 
вопросов, связанных с делегированием суверенных функций над-
национальному органу, решения могут приниматься консенсусом, 
как это предусмотрено договорно-правовой базой ЕАЭС. Принцип 
равноправия касается не только процедур принятия решений, 
но и экономического обмена между участниками интеграции, ко-
торый не должен носить неэквивалентный характер. Механизмам 
интеграции следует демпфировать типичные для торговли между 
странами разного уровня развития процессы неэквивалентного 
распределения доходов, включая распределение интеллектуальной, 
монопольной, административной ренты или сеньоража от эмиссии 
международной резервной валюты.

 1 Из выступления Президента России В. В. Путина на Пленарном заседании Вос-
точного экономического форума (Владивосток, 3 сентября 2016 г.).
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Прозрачность касается всех функций регулирования, пере-
даваемых на наднациональный уровень, а также влияющих на ус-
ловия распределения доходов и эффективность хозяйственной 
деятельности: таможенного контроля, валютного, банковского, 
технического, антимонопольного и налогового регулирования, рас-
пределения таможенных пошлин в таможенном союзе. Участвующие 
в интеграции страны должны видеть и понимать, как реализуются 
общие функции регулирования и контроля органами националь-
ной власти других государств. Полностью прозрачными обязаны 
быть процедуры межгосударственного согласования и наднацио-
нального управления. Для обеспечения этого принципа должна 
работать единая информационная система интегрируемых про-
цессов регулирования, включающая национальные подсистемы 
и интеграционные сегменты.

Соблюдение норм международного права и обязательств, которые 
каждое государство берёт на себя в процессе интеграции, является 
очевидным условием его эффективности и выполнения всех перечис-
ленных выше принципов интеграции. При всей очевидности этого, 
в реальной деятельности международных организаций этот принцип 
соблюдается лишь частично. Ряд стран, ссылаясь на примат своего на-
ционального законодательства над международными обязательствами, 
считает возможным невыполнение как этих своих обязательств, так 
и общих норм международных договоров. Так, США и ЕС позволяют 
себе не выполнять нормы ВТО, произвольно вводя экономические 
санкции против других стран.

сферы интеграции Беп

Почти все страны Евразии являются членами ВТО и ВТамО, ИСО, 
ЮНКТАД, других секторальных и региональных организаций ООН, 
нормы, процедуры и рекомендации которых являются естественной 
составляющей евразийской интеграции. Многие страны Евразии вхо-
дят в международные соглашения о формировании трансокеанских 
партнёрств и зон свободной торговли и, тем самым, связывают БЕП 
с другими частями Света. Каждое из государств и региональных объ-
единений в Евразии имеет свою сеть договоров с другими странами 
и региональными объединениями, в том числе расположенными 
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на других континентах. Таким образом, БЕП не может не быть много-
уровневым и сложносоставным объединением стран, каждая из кото-
рых имеет свои специфические отношения с другими государствами 
и вытекающие из них международные обязательства и ограничения 
своего национального суверенитета.

БЕП охватывает вопросы экономического сотрудничества, включая 
его торговые, отраслевые, инвестиционные, инновационные, научно-
технические составляющие. Оно не касается военно-политических, 
религиозных и этнических аспектов интеграции. В каждой из этих 
областей действуют свои региональные объединения и междуна-
родные организации, специфика которых не должна мешать фор-
мированию БЕП.

Первоочередными направлениями деятельности, в которых созда-
ние БЕП может принести дополнительный интеграционный эффект, 
«сделать движение товаров на евразийском пространстве самым 
быстрым, удобным, необременительным» 1 являются: «таможен-
ное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое 
сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной 
собственности 2. …Начать можно было бы с упрощения и унифи-
кации регулирования в области отраслевого сотрудничества 
и инвестиций, а также нетарифных мер технического, фитоса-
нитарного регулирования, таможенного администрирования, 
защиты прав интеллектуальной собственности, в дальнейшем 
постепенно двигаться к снижению, а затем и отмене тарифных 
ограничений…» 3.

В сфере таможенного регулирования может быть предложена 
гармонизация норм таможенного оформления и контроля на основе 
программы Автоматизированной системы обработки таможенных 
данных (АСИКУДА), внедрение которой более чем в 90 странах-чле-
нах ЮНКТАД помогло в упрощении процессов таможенной очистки 
грузов. Эта система позволила бы большую часть грузооборота, 

 1 Из выступления В. В. Путина на Международном форуме «Один пояс, один путь» 
(Пекин, 14 мая 2017 г.).

 2 Из выступления В. В. Путина на Заседании круглого стола лидеров форума «Один 
пояс, один путь» (Пекин, 15 мая 2017 г.).

 3 Из выступления Президента России В. В. Путина на Пленарном заседании Петер-
бургского экономического форума (Санкт-Петербург, 17 июня 2016 г.).
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осуществляемого добросовестными участниками внешнеэконо-
мической деятельности на евразийском пространстве, проводить 
в режиме «зеленого коридора».

Нормы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля унифицированы в ЕАЭС на современной научной основе 
и могут быть предложены в качестве основы для гармонизации всем 
государствам и региональным объединениям в Евразии.

Отраслевое сотрудничество имеет множество составляющих, 
среди которых наибольший интеграционный эффект имеют транс-
портный, телекоммуникационный, топливно-энергетический, агро-
промышленный комплексы. «…Основой эффективной интеграции 
призвано стать комплексное развитие инфраструктуры, в том 
числе транспортной, телекоммуникационной и энергетической…» 1.

Транспортный сектор и развитие транспортной инфра-
структуры традиционно занимают ключевое положение в проектах 
евразийской интеграции, включая сопряжение ЕАЭС и концепции 
«Один пояс, один путь». Ведётся работа по модернизации и даль-
нейшему развитию основных евразийских транспортных коридоров 
(автомобильных и железнодорожных). Перспективной формой реа-
лизации крупномасштабных совместных инвестиционных проектов 
в этой области является создание межгосударственных консорциумов, 
участниками которых могут стать как государственные, так и частные 
корпорации, банки и другие институты развития, национальные, 
региональные и местные органы власти. Объединяя капиталы, тех-
нологии, земельные участки и расположенные на них производства 
такие консорциумы с наднациональными структурами управления 
могли бы на концессионных началах создавать коридоры развития, 
связывающие производственно-технологические потенциалы стран 
Евразии.

Такой подход откроет новые возможности для развития реги-
онов, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, 
активизировать межрегиональную кооперацию и ускорить рост от-
раслей экономики. При этом должна решаться задача оптимизации 
организационных схем распределения доходов от интегрирован-
ного использования транспортно-логистической инфраструктуры 

 1 Из статьи Владимира Путина «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процвета-
нию и гармоничному развитию» (8 ноября 2017 г.).
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государств-участников БЕП в соответствии с их национальными 
интересами.

Работу в данной области целесообразно начинать в рамках со-
пряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Частью этой 
работы может стать создание общих рынков электроэнергии и транс-
континентальных волоконно-оптических линий связи. Она должна 
включать вопросы гармонизации технического и хозяйственного 
регулирования, норм безопасности и гарантии защиты капитальных 
вложений.

Сотрудничество в телекоммуникационной сфере могло бы 
включать также вопросы кибербезопасности. Современные инфор-
мационные технологии не только объединяют страны и континенты, 
формируя единое информационное пространство, но и используются 
в противоправных целях, как преступными сообществами, так и от-
дельными государствами. Для противодействия этому целесообразно 
подписать международный договор по кибербезопасности, предус-
матривающий обязательства сторон не применять информацион-
ные технологии в противоправных целях, включая использование 
закладываемых в программы и электронные устройства компью-
терные вирусы, скрытые средства наблюдения, прослушивания 
передачи данных и воздействия на электронные системы, а также 
вести борьбу с этими правонарушениями в соответствии с националь-
ным законодательством. Такой договор мог бы включать создание 
фильтров, защищающих информационные системы стран-участниц 
от кибератак извне и позволяющих отсекать сегменты глобальных 
информационных сетей, от которых исходят эти угрозы. Он дол-
жен также предусматривать возможность введения коллективных 
санкций сторон против государств, отказывающихся присоединять-
ся к соглашению и злоупотребляющих своими преимуществами 
в операционных системах, социальных сетях, на рынке телеком-
муникационных услуг путём ведения электронного шпионажа, 
хакерских атак и диверсий на территории стран-участниц данного 
соглашения. Подобные санкции могли бы включать введение эмбарго 
в отношении поставок электронного оборудования, телекоммуника-
ционных услуг, использования информационных систем, включая 
социальные сети, а также создание преимуществ для разработки 
и использования информационных технологий собственного про-
изводства стран-участниц.
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Важным элементом этого соглашения должно стать правовое регу-
лирование функционирования евразийского сегмента сети Интернет 
и иных глобальных информационных систем, выведение вопросов 
их администрирования из национального ведения в международное 
правовое поле и установление правил, исключающих какую-либо дис-
криминацию потребителей на национальной почве. Целесообразно 
также предусмотреть введение общей системы сертификации и те-
стирования оборудования, эксплуатируемого в странах-подписантах 
соглашения.

В рамках БЕП могут также решаться другие вопросы регулирования 
евразийского киберпространства, в том числе задачи идентификации 
работающих в евразийских информационно-коммуникационных 
сетях лиц, борьбы с уходом от налогообложения и незаконным вы-
возом капитала, а также осуществлением противоправной предпри-
нимательской деятельности в сети Интернет, включая электронную 
торговлю и финансовые услуги.

Топливно-энергетический комплекс традиционно является 
сферой конкурентных преимуществ России. Мы последовательно 
предлагаем формирование евразийского энергетического рынка, 
включая его газовую, нефтяную и электроэнергетическую составля-
ющие, который вскоре заработает в рамках единого экономического 
пространства ЕАЭС. Отрабатываемые в этой области в ЕАЭС принципы 
могут быть положены в основу формирования общего энергетического 
рынка Евразии. Важной частью этой работы должно стать развитие 
евразийской сети трубопроводов, для модернизации и развития ко-
торой возможно создание межгосударственных консорциумов.

В агропромышленном комплексе главной задачей является 
гармонизация национальных и региональных рынков с оптималь-
ным сочетанием конкурентных преимуществ стран Евразии. Нужно 
стремиться к устранению тарифных и нетарифных барьеров, гар-
монизации национальных стандартов в области продовольствия, 
созданию продовольственных бирж в странах, обладающих конку-
рентными преимуществами в производстве соответствующих видов 
продукции. Привлекательным направлением является разработка 
Евразийской системы продовольственной безопасности, гаран-
тирующей устойчивое снабжение продовольственными товарами 
и оказание, при необходимости, продовольственной помощи, всем 
странам-участницам БЕП.
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реализация крупномасштабных инвестиционных 
проектов

Составление пула приоритетных инвестиционных проектов мо-
жет стать ключевым направлением развития БЕП. Россия готова 
выступить со своими инициативами в этой области, включая стро-
ительство «энергетического “суперкольца”, объединяющего Россию, 
Китай, Японию и Республику Корея, или транспортный переход 
между Саха лином и Хоккайдо… 1».

Среди других предлагаемых Россией инвестиционных проектов 
можно назвать такие, как:

— сооружение на территории ЕАЭС трансконтинентальных вы-
сокоскоростных транспортных железно- и автодорожных магистра-
лей, которые могли бы стать основой для наполнения совместной 
с Председателем КНР инициативы по сопряжению ЕАЭС и проекта 
«Один пояс, один путь»;

— создание евразийского авиастроительного консорциума по вы-
пуску авиационной техники всех типоразмеров (с максимально полным 
использованием потенциала инженерных школ фирм «Ильюшин», 
«Туполев», «Антонов»);

— строительство сети трубопроводов, формирующих каркас ев-
разийского рынка углеводородов.

Ключевой составляющей Пула приоритетных инвестиционных 
проектов может стать осуществление программы создания «Транс-
евразийского пояса “Развитие”», предложенного Клубом долгосрочных 
инвесторов. Программа планирует объединить планы создания инте-
гральной инфраструктуры нового поколения, схемы территориально-
производственного планирования, инструменты финансирования 
долгосрочных прямых инвестиций в целях создания дееспособного 
транспортно-коммуникационного каркаса евразийской интегра-
ции. Для её реализации предлагается образовать международный 
консорциум, включающий в себя заинтересованные корпорации, 
инвестиционные институты, региональные администрации. Создание 
подобного консорциума предполагает выделение национальными 

 1 Из статьи Владимира Путина «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процвета-
нию и гармоничному развитию» (8 ноября 2017 г.)
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правительствами и региональными администрациями земель, прав 
на использование природных ресурсов, а также выпуск облигаций, 
образование целевых паевых инвестиционных фондов, участниками 
которых станут национальные и международные евроазиатские инсти-
туты развития, администрации регионов, государственные и частные 
корпорации заинтересованных стран Евразии. Утверждение про-
граммы и создание международного консорциума Трансевразийского 
пояса “Развитие”» потребует принятия соответствующего междуна-
родного соглашения.

Пул инвестиционных проектов должен оформляться через ме-
ханизмы частно-государственного партнёрства с использованием 
специальных инвестиционных контрактов, сеть которых сформи-
рует ткань индикативного планирования Большого евразийского 
партнёрства. Наиболее значимые с точки зрения интеграционного 
эффекта инвестиционные проекты должны финансироваться совмест-
но с международными институтами развития, включая Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, банки развития БРИКС, ЕАБР, 
МИБ и др. Наиболее масштабные из этих проектов должны предусма-
тривать создание межгосударственных органов управления, а также 
экстерриториальный статус, что требует заключения соответствующих 
международных договоров.

Валютное регулирование и формирование общей системы де-
нежного обращения, пока не охваченное процессами региональной 
интеграции, может стать важнейшей областью регулирования БЕП, 
в которой заинтересованы почти все его потенциальные члены.

Евразия лишена собственной международной валюты, роль кото-
рой выполняют американский доллар, евро и йена. Следствием этого 
становится неэквивалентность экономического обмена, обусловленная 
односторонним присвоением эмитентами мировых резервных валют 
сеньоража в объёме их использования другими странами. Ещё одной 
проблемой, обострившейся в последнее время, является угроза деста-
билизации международных экономический отношений вследствие 
политического произвола властей государств-эмитентов мировых 
резервных валют. Применение США, ЕС и Японией экономических 
санкций против Ирана, России, КНДР и других государств Евразии 
вне норм международного права наносит сегодня значительный ущерб 
евразийской интеграции и государствам, вынужденным использовать 
валюты этих стран в качестве резервных и расчётных. Их эмитенты 
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злоупотребляют своим доминирующим положением в сфере междуна-
родных валютно-финансовых отношений, безответственно применяя 
финансовое эмбарго, аресты счетов и активов, парализуя расчёты 
в отношении неугодных им стран, их руководителей и предприятий.

Нарастающая глобальная нестабильность, а также высокий, в си-
лу отсутствия каких-либо правил обращения мировых валют, риск 
использования их эмитентами в противоправных целях, требует 
от государств БЕП консолидированных мер по купированию угроз 
стабильности международных экономических отношений. Для этого 
необходимо создать автономную цифровую валютную среду, в которой 
можно было бы удобно для пользователей и с выгодой для стран-
участниц БЕП вести платежно-расчётные, финансово-инвестицион-
ные, валюто-обменные операции, необходимые для обслуживания 
взаимной торговли и международного экономического сотрудничества.

Инфраструктура цифровой валютной среды партнёрства должна 
включать:

— цифровую наднациональную расчётно-резервную валюту БЕП, 
привязанную к корзине валют стран БЕП с весами, пропорциональ-
ными их обороту во взаимной торговле;

— эмиссионный и клиринговый центры, работающие на основе 
международного договора государств-участников цифровой ва-
лютной среды БЕП, предусматривающего правила эмиссии надна-
циональной валюты, обеспеченной соответствующими взносами 
государств-участников в национальных валютах, а также их обязан-
ности по поддержанию стабильных по отношению к ней обменных 
курсов своих валют;

— валютную биржу по работе с валютой БЕП и меры регулирова-
ния по обеспечению стабильности её обменного курса, в том числе 
путём блокирования его использования для спекулятивных опера-
ций, не связанных с обслуживанием торговых операций и прямых 
инвестиций.

Международный договор, определяющий порядок эмиссии и об-
ращения наднациональной валюты БЕП, должен предусматривать 
и механизм распределения кредитов в этой валюте посредством 
фондирования признанных БЕП международных и уполномоченных 
национальных институтов развития. Валюта каждой из пожелавшей 
присоединиться страны будет включаться в Пул валютных резервов 
и участвовать в корзине наднациональной валюты БЕП, а интересы 
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такой страны учитываться в распределении эмитируемых в этой валю-
те кредитных ресурсов по установленному алгоритму. Для создания 
эмиссионного центра могут использоваться такие ранее наработанные 
инструменты, как МБЭС 1 и Межгосбанк СНГ.

Осуществление международныхрасчётов в единой валюте по-
зволит резко снизить валютные риски экспортеров и импортеров, 
уменьшить масштабы валютных спекуляций и ограничить колебания 
валютных курсов.

Эмиссия и обращение наднациональной валюты БЕП может вестись 
с использованием технологии блокчейн, которая включает реестр 
полной истории транзакций с каждой единицей этой валюты. Она по-
зволяет легко контролировать её обращение, а также обмениваться 
банковской информацией и осуществлять переводы, минуя уязвимый 
к политическому давлению SWIFT и обеспечивая при этом самый 
высокий уровень надёжности и достоверности. Это важно также 
для противодействия коррупции, легализации преступно полученных 
доходов, финансирования терроризма, а также пресечения попыток 
манипулирования финансовым рынком и спекулятивных атак.

Преимуществом предлагаемого подхода является возможность 
одновременной работы в новой и существующей валютно-финансовой 
системе. Постепенно новая финансовая платформа как более техноло-
гичная, легитимная, прозрачная и безопасная форма расчётов будет 
вытеснять существующую непрозрачную и несправедливую долла-
роцентричную систему. Cовершенствование последней в рамках БЕП 
едва ли возможно, так как предполагает взятие на себя эмитентами 
серьезных международных обязательств.

 1 Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) создан в 1963 году 
(как международная организация, зарегистрированная в ООН) бывшими соци-
алистическими странами в целях организации взаимных расчётов с использо-
ванием международной валюты Совета экономической взаимо помощи (СЭВ) —  
«переводного рубля». МБЭС обладает иммунитетом от угроз экономических 
санкций, а его активы и обязательства защищены нормами международного 
права. Банк имеет корреспондентский счёт в Банке России, безналоговый ста-
тус, специальный режим банковского регулирования, опирается на поддержку 
государственных органов стран-членов, в число которых входят Болгария, 
Вьетнам, Куба, Монголия, Словакия, Словения, Чехия, Польша и Румыния. 
Уникальные возможности МБЭС необходимо использовать для преодоления 
установленных санкциями ограничений на доступ России к мировым финан-
совым рынкам.
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В рамках работы по формированию общей системы денежного об-
ращения следует уже сейчас переходить на расчёты в национальных 
валютах во взаимной торговле и совместных инвестициях стран БЕП. 
Целесообразно всемерно стимулировать работу по замещению в меж-
дународных платежно-расчётных отношениях ставших токсичны-
ми доллара, евро и фунта национальными валютами евразийских 
стран, согласных с принятием на себя следующих международных 
обязательств.

Страны-эмитенты мировых резервных валют должны гаранти-
ровать их устойчивость путём соблюдения определённых ограни-
чений по величине государственного долга и дефициту платёжного 
и торгового балансов. Кроме того, они должны соблюдать установ-
ленные соответствующим образом требования по гарантированию 
прозрачности используемых ими механизмов обеспечения эмиссии 
своих валют, предоставлению возможности их беспрепятственного 
обмена на все торгуемые на их территории активы, включая новые 
технологии, а также по предоставлению национального режима 
рефинансирования иностранным негосударственным банкам, со-
блюдающим установленные критерии надёжности и прозрачности. 
Важным требованием к эмитентам мировых резервных валют должно 
стать соблюдение правил добросовестной конкуренции и недискри-
минационного доступа на свои финансовые рынки.

Для обеспечения макроэкономической стабилизации необходи-
мо разработать евразийскую систему нормативов регулирования 
финансовых, в т. ч. валютных, рынков с целью контроля системных 
рисков. В частности, в целях снижения системного искажения оценки 
рискованности котирующихся на рынке активов в пользу той или 
иной страны необходимо разработать евразийские стандарты опре-
деления рейтингов и деятельности рейтинговых агентств, а также 
обеспечить унифицированное регулирование рейтинговых агентств 
в странах БЕП.

Разработка и реализация системы мер по формированию спра-
ведливой и эффективной системы международных финансово-
экономических отношений, обеспечивающих необходимые условия 
для устойчивого экономического роста, занятости и благополучия 
населения должна стать важной задачей БЕП, решение которой 
нельзя откладывать до долгожданного реформирования мировой ва-
лютно-финансовой системы. В рамках БЕП может быть  реализована 
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система мер по созданию региональной валютно-финансовой систе-
мы и международных финансовых институтов в целях обеспечения 
стабильных, справедливых и взаимовыгодных условий движения 
денег с одновременным развёртыванием механизмов долгосрочного 
кредитования развития производств нового технологического укла-
да, стимулирования инвестиционной и инновационной активности.

планирование создания Беп

Для гармонизации и максимально полной реализации научно-
производственных потенциалов Евразии, стимулирования распро-
странения социально значимых достижений нового технологического 
уклада необходимо развернуть систему стратегического планирова-
ния евразийского социально-экономического развития. Она должна 
включать: разработку долгосрочных прогнозов научно-технического 
развития; определение перспектив развития экономики региона, ре-
гиональных экономических объединений и крупных национальных 
экономик; выявление и устранение дисбалансов в торговле, а также 
«узких мест», мешающих полноценному использованию имеющихся 
ресурсов; определение возможностей преодоления существующих 
диспропорций, включая разрывы в уровне развития стран БЕП; выбор 
приоритетных направлений развития. Для осуществления последних 
система планирования БЕП должна включать индикативные планы, 
разрабатываемые экспертным и деловым сообществами стран-участниц 
совместно с уполномоченными международными организациями.

Для создания БЕП должны быть разработаны Программа, опре-
делены источники её финансирования, составлен Пул приоритетных 
инвестиционных проектов в формате частно-государственного парт-
нёрства с механизмами финансирования, Перечень международных 
договоров и совместных проектов, а также Дорожная карта.

программа должна определить целевые ориентиры строитель-
ства Большого евразийского партнёрства, его задачи, механизмы 
их решения и этапы реализации. В дальнейшем она будет вклю-
чать стратегические и индикативные планы развития БЕП. Для её 
разработки предлагается опереться на имеющийся в странах БЕП 
успешный опыт долгосрочного планирования научно-технического 
и социально-экономического развития.
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Крупнейшие и наиболее влиятельные евразийские государства 
обладают мощными институтами развития, широко используют 
инструменты планирования и государственного регулирования 
экономики в общественных интересах. Объединение их научно-
аналитических потенциалов для разработки прогнозов развития 
Евразии в контексте происходящих в мире структурных изменений, 
стратегических и индикативных планов развития БЕП усилят воз-
можности стран-участниц по развитию своих научно-технических 
и производственных потенциалов, помогут сконцентрировать ресурсы 
для решения задач Большого евразийского партнёрства.

Для создания системы стратегического управления на уровне БЕП 
требуется совместная программная работа национальных и между-
народных специализированных научных институтов. Организацию 
этой работы предлагается вести на основе Международного института 
проблем управления в Москве, имеющего соответствующий статус 
и опыт работы. Для запуска механизма формирования БЕП необ-
ходимо провести международную конференцию уполномоченных 
должностных лиц и учёных заинтересованных стран.

Чтобы быть реалистичной, программа создания БЕП должна 
предусматривать источники финансирования включённых в неё 
мероприятий, а также создаваемых межгосударственных и надна-
циональных институтов регулирования. Для этого целесообразно 
ввести научно обоснованный налог на валютообменные операции 
в размере 0,001 от объёма совершаемых трансакций, взимаемый 
в соответствии с национальными законодательствами государств-
участников БЕП и перечисляемый в распоряжение уполномоченных 
органов БЕП. Это будет способствовать также снижению турбулент-
ности на евразийском финансовом рынке. Собираемые за счёт этого 
налога средства могли бы использоваться под контролем уполно-
моченных странами партнёрства международных организаций 
на содержание его органов и реализацию евразийских социальных 
программ.

В частности, в условиях структурной перестройки мировой эко-
номики на основе нового технологического уклада особое значение 
для обеспечения занятости и реализации человеческого потенциала 
стран БЕП будет иметь создание за счёт этого источника междуна-
родной образовательной сети из ведущих университетов Евразии 
для обучения граждан развивающихся и слаборазвитых стран, а также 
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реализации программ переобучения безработных в развитых странах 
новым квалификационным требованиям. Это позволит подкрепить 
экономический функционал БЕП необходимыми для гармоничного 
развития экономики положениями гуманитарного сотрудничества, 
актуализировать общее культурно-историческое и духовное наследие, 
а также будет содействовать разработке идеологической платформы 
гармоничного сосуществования народов Евразии в XXI веке.

гуманитарные аспекты Беп

БЕП создаётся представителями разных народов для расширения 
возможностей своего развития и подъёма благосостояния на основе 
сочетания конкурентных преимуществ и объединения имеющихся 
в изобилии ресурсов Евразии. Это требует разработки и донесе-
ния до общественного сознания стран БЕП идеологии широкой 
евразийской интеграции, основанной не только на экономической 
прагматике, но и на общих духовных и культурных исторических 
корнях. Эта идеология должна объяснять преимущества жизни 
в едином экономическом пространстве и позитивно трактовать 
общую историю совместной жизни в рамках обширных государ-
ственных и межгосударственных образований. Доказывать, что 
только общими усилиями наши народы сумели построить великие 
цивилизации в прошлом, сохранить себя перед угрозами интер-
венций и внешнего порабощения, победить в войнах с общими 
врагами, обеспечить достойную жизнь людям. Большое значение 
в этом имеет создание соответствующих сложности сопрягаемых 
народнохозяйственных организмов условий для кооперации реги-
ональных производственно-технологических систем, сочетающих 
конкурентные преимущества стран Евразии.

Необходимо совместно с партнерами разработать программу науч-
ных исследований, культурно-просветительской деятельности, актуа-
лизации общего духовного наследия, направленную на формирование 
и содержательное наполнение идеологии евразийской интеграции. 
Программа такой совместной научной работы специалистов разных 
стран должна предусматривать проведение междисциплинарных ис-
следований, включающих применение современных математических 
методов исторической хронологии, социальной психологии, эволюци-
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онной экономики, ДНК-генеалогии, лингвистики, философии, теории 
государства и права. Эти исследования не только заложат научную 
основу для разработки евразийской идеологии, но и создадут задел 
для появления новой научной парадигмы в обществознании с боль-
шим количеством прикладных приложений, в том числе в области 
педагогики, социальной инженерии, культурного строительства, 
борьбы с экстремизмом и терроризмом, интеграционной политики. 
Эту работу целесообразно провести на платформе организуемого 
ведущими вузами государств-членов ЕАЭС Евразийского сетевого 
университета.

Активизация сотрудничества между университетами государств 
создаст гуманитарное измерение интеграции в части, необходимой 
для формирования единого образовательного пространства и гар-
монизации трудового законодательства. Для этого необходимо вы-
работать единые образовательные стандарты, обеспечить взаимное 
признание дипломов и других квалификационно-образовательных 
документов, создать условия для повышения академической мобиль-
ности и расширения программ обменов научными кадрами между 
странами БЕП. Целесообразно поддержать инициативу ученых ЕАЭС 
по созданию Евразийской Академии наук с институтами организации 
и финансирования совместных фундаментальных и прикладных 
исследований.
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аннотация. В статье рассматриваются вопросы алгоритмизации 
достижения целей устойчивого развития экономики развивающихся 
стран мира. Определяется место системы моделей С. Байзакова, ко-
торая сравнивается с моделями ФАО для обеспечения продуктивной 
безопасности стран мира, предложенными по линии Всемирного 
банка ООН, а также системой критериев управления ОЭСР.
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аnnotation. Questions of algorithmization of achievement of the pur-
poses of sustainable development of economy of the developing countries 
of the world are considered. The location of the S. Baizakov model system is 
determined, it is compared by the FAO models for ensuring the productive 
safety of the countries of the world, proposed by the World Bank, as well 
as by the OECD management criteria system.
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аннотация. Әлемнің дамушы елдерінің экономикасының орнықты 
даму мақсаттарына қол жеткізу алгоритмизациясы мәселелері 
қаралды. Б. Байзаков модельдік жүйесінің орналасу орны анықталды, 
ол Дүниежүзілік банктің ұсынған әлем елдерінің өнімді қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін ФАО үлгілері, сондай-ақ ЭЫДҰ басқару крите-
рийлері жүйесі бойынша салыстырылады.

түйінді сөздер: ФАО моделі, тұрақты даму алгоритмі, оператор.

Новая эколого-экономическая система управления  
товарно-денежными отношениями

Стратегическое планирование развития рыночных сил развива-
ющихся стран мира опирается на систему «Директ-Костинг» 
в старой интерпретации. Так, в основе определения чистой 

приведенной текущей стоимости (NPV) лежит система «Директ-
Костинг», которая определена американским учёным Д. Хар рисом 
для учёта прямых затрат на производственную деятельность. По этой 
системе прямые затраты на производство разделяются на постоянные 
и переменные.

Не без помощи этой системы, в Казахстане к постоянным затратам 
относят те затраты, которые связаны административной и управ-
ленческой деятельностями по реализации выпускаемой продукции. 
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Сюда добавляются затраты на исследования рынка сбыта, коммер-
ческие и общехозяйственные работы. К переменным затратам при-
числяют расходы, связанные с изменениями в объёме производства 
выпускаемой продукции: материалы, энергия и топливо, зарплата 
рабочих и ИТР.

В итоге сумма прямых и постоянных затрат представляет операци-
онную себестоимость выпускаемой продукции. А сумма операционной 
себестоимости, амортизационных отчислений на основные средства 
предприятия, включая налоги, составляет полную себестоимость 
продукции.

В конечном счёте денежный поток наличности по годам развития 
предприятия определяется по формуле:

ДПН = В —  (З + ∑Н + ∑КР),

где В —  выручка от реализации товарной руды в расчётном году;
З —   эксплуатационные затраты (полная себестоимость) расчётного года;
∑Н — сумма оплаты налогов в расчётном году;
∑КР —  общая сумма погашения кредита в расчётном году (включая 

проценты за кредит).

Отсюда чистая приведённая текущая стоимость (ДПНО(i)) опре-
деляется по формуле:

            ДПНО(i) =
                                        ДПН(i)                                   ,
(1 + ИИ1) * (1 + ИИ2) * (1 + ИИ3) *…* (1 + ИИН + 1)

где: ДПН(i) — денежный поток наличности отчётного года i, млн долл.;
ИИi — индекс инфляции по годам,%.

Таким образом, приведённая текущая стоимость с учётом коэф-
фициента дисконтирования определяется по формуле:

NPVi = ДПНО1 * (1 + r)1 + ДПНО2 * (1+ r)2 + ДПНО3* (1+ r)3 … ДПНОn*(1+ r)n,

где r —   ставка дисконтирования (процент обесценения стоимости денег), 
индексы 1, 2, 3, …, n —  периоды времени дисконтирования, годы, квар-
талы, месяцы, дни.
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Учёт и анализ, основанные на системе «Директ-Костинг», в своё 
время открыли широкие возможности для установления взаимосвязи 
объёма производства, валовой и чистой прибыли, себестоимости про-
дукции и валовой выручки. Они позволили использовать в практике 
работы экономистов (учёных и практиков) математику, методы про-
изводственной функции, эконометрики и регрессионного анализа.

Но любая инициатива мертва и становится догмой, если она непре-
рывно не развивается и не находит новые аргументы для развития своей 
жизнеспособности. Эта точка зрения, ориентированная на непрерывное 
развитие человеческого капитала, объективно обусловливает строгое 
соответствие методов управления рыночными отношениями уровню 
развития производительных сил труда и капитала в рыночно ориенти-
рованной экономике любой страны мира. Так, при определении точки 
безубыточности развития по системе «директ-костинг» в число пере-
менных затрат входит зарплата рабочих и ИТР, а в число постоянных 
затрат — расходы на зарплату занятого персонала в сбытовых, общих 
и административных подразделениях предприятия. Эта система, рож-
дённая в условиях 1940-х годов, в условиях жёсткой конкуренции между 
экономиками Советского Союза и других развитых стран мира, не учи-
тывала развитие человеческого капитала, сузила возможности эволюции 
человека труда, его творческого и научно-технологического потенциала: 
богатые богатели, бедные беднели. В целом система «директ-костинга», 
включив в постоянные и переменные затраты производства оплату тру-
да занятых в экономике предприятия людей, предельно ограничивала 
творческую инициативу их участия в производстве товаров и услуг, 
определении занятости, доходов и формировании ценовых показателей.

Основной недостаток этой системы состоял в том, что она противо-
речила макроэкономическому подходу количественной теории денег, 
которая управляет развитием рыночных сил современной мировой 
экономики и соответствует процессам её глобализации. Назревает объ-
ективная необходимость развития адекватных к нынешнему уровню 
развития производительность сил методов управления эколого-эко-
номической системой развивающихся стран мира, обеспечивающих 
взаимное соответствие показателей макроэкономики монетаризма 
с микроэкономическими показателями измерения эффективности 
использования местных эколого-экономических ресурсов.

Результаты научных исследований постхаррисовского периода, 
особенно связанные с разработкой Л. Канторовичем и Т. Ч. Купмансом 
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принципа двойственности, удостоенные Нобелевской премии, а также 
фундаментальная работа Майкла Портера «Конкуренция» (2001 г.), 
позволяют обеспечивать такое соответствие и оценить конкурентоспо-
собность фирм и предприятий по продуктивности местных эколого-эко-
номических ресурсов. Обе эти работы однонаправлены и сообразуются 
с количественной теорией денег Мильтона Фридмана, они обеспечивают 
сопоставимость показателей микроэкономики с показателями макро-
экономики. Следует добавить сюда работы У. Нордхауса и П. Ромера, 
которые сделали шаг вперед в сторону учёта эффективности использо-
вания местных эколого-экономических ресурсов и позволили оценить 
в первом приближении достижения научно-технологического прогресса 1.

Последние годы, благодаря инициативам Астанинского экономи-
ческого форума, крупные исследования мирового масштаба ведут-
ся в Казахстане. Среди них следует выделить труды С. Байзакова, 
Е. Утембаева, Н. Акимова, Н. Сагадиева, М. Амренова, К. Берентаева. 
Их работы находят поддержку и отклики со стороны аналитиков раз-
витых стран запада. Действительно правым оказался Рагнар Бентцель, 
который в своей речи на церемонии презентации работ Канторовича 
и Купманса, как представитель Шведской королевской академии наук 
отмечал очевидность того, что «основные экономические проблемы 
могут изучаться в чисто научном плане, независимо от политической 
организации общества, в котором они исследуются».

В целом, открываются новые горизонты развития самой научно-
технологической базы учёта и анализа уровней производства, заня-
тости, доходов и цен. И тем самым восполняются недостатки системы 
«Директ-Костинг» в развитии человеческого капитала и инициативы 
самого занятого в экономике человека. В этих целях, во-первых, следует 
обеспечивать соответствие методов управления развитием человеческо-
го капитала, как ключевого компонента развития производительных 
сил развивающихся стран мира, условиям развития человеческого 
капитала в развитых странах мира. Во-вторых, рекомендуется обеспе-
чивать согласование целей операционного планирования с долгосроч-

 1 Шведская академия в сообщении, посвящённом лауреатам Нобелевской премии, 
поясняет, что У. Нордхаус и П. Ромер создали экономические модели, которые 
разъясняют, каким образом рыночная экономика взаимодействует с природой 
и знаниями. Так, П. Ромер в своих работах показывает, как знания могут служить 
двигателем долгосрочного экономического роста, а в трудах У. Нордхауса рас-
сказывается о взаимодействии общества и природы.
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ными целями устойчивого развития на стратегическую перспективу. 
В-третьих, необходимо определить ключевые операторы, позволяющие 
интегрировать товарные и финансовые рынки путём эволюционного 
развития теорий кейнсианства и монетаризма. В-четвёртых, требуется 
выработать новый мультипликатор научно-технологического про-
гресса, обеспечивающий интеграцию моделей развития капиталов 
в их товарных и денежных формах в систему рыночных отношений.

Постановка задачи по цифровизации целей  
устойчивого развития и основные операторы  
алгоритма её реализации

На Астанинском форуме (г. Астана, июнь 2017 г.) Президент страны 
Н. А. Назарбаев заявил о «необходимости новых методов расчёта по-
казателей, измеряющих богатство страны и благосостояние граждан, 
так как часто используемый всеми индикатор ВВП имеет целый ряд 
существенных изъянов. ВВП не отражает долгосрочный характер 
экономической деятельности, не учитывает ущерб, который наносится 
окружающей среде, включая истощение природных ресурсов. Кроме 
того, он не отражает качество жизни в той или иной стране, ВВП на душу 
населения не показывает реального благосостояния граждан, не учи-
тывает расслоение населения по доходам. Считаю, на базе “зелёного” 
ВВП и таких индексов, как индекс человеческого развития, индекс 
лучшей жизни ОЭСР, мировое сообщество может принять обновлённую 
методику расчёта ВВП. Она должна адекватно отражать потребности 
в сбалансированном развитии стран». Об этом Президент страны ещё 
в 2009 году написал в статьях «Ключи от кризиса» и «Пятый путь» 1, 
а в своём Послании народу Казахстана 2018 года указывал конкретные 
пути реализации своего проекта по новой модели экономического роста.

Алгоритмизация задачи устойчивого развития развивающихся 
стран мира в Институте экономических исследований осуществляется 
ограниченным числом операторов, позволяющих эффективно управ-
лять взаимосогласованными движениями индикаторов экономических 
и финансовых рынков, вплоть до реализации поставленных им целей.

 1 Назарбаев Н. А. Ключи от кризиса // Российская газета, 02.02.2009; Назарбаев Н. А. 
Пятый путь. Сетевое издание «Zakon.kz». 22 сентября 2009. [Электронный ресурс]: 
https://www.zakon.kz/147878-statja-prezidenta-rk-pjatyjj-put.html
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Постановка задачи достижения целей устойчивого развития и опера-
торный инструмент её алгоритмизации направлены на осуществление 
равноценного перевода национальных денег развивающихся стран 
в их долларовый эквивалент, и в паритетной основе — использовать 
весь арсенал методологии анализа и прогнозирования, разработанный 
по линии международных организаций ООН и ОЭСР. Такая постановка 
задачи и выбранный инструмент её реализации, по мнению разработ-
чиков, исходит из объективной необходимости обеспечения паритет-
ности национальных денег развивающихся стран с национальными 
валютами развитых стран мира, которые эффективно взаимодействуют 
с мировой резервной валютой, в виде доллара США.

Основной инструмент решения этой задачи позволяет развиваю-
щимся странам обеспечить соизмеримость их денег со своими долла-
ровыми эквивалентами. Этим путём обеспечивается выравнивание 
методологии развития управленческой экономики всех стран мира, 
то есть каждая страна на паритетной основе может пользоваться 
инновационными технологиями, предложенными международными 
организациями, и другими инструментами эффективного и устойчи-
вого управления экономиками и финансами своей страны.

Одновременно создаются условия для взаимного согласования 
экономических интересов местного населения, бизнеса и регионов 
каждой страны на основе развития человеческого капитала и эффек-
тивного использования местных эколого-экономических ресурсов. 
В этом случае высокие темпы экономического роста и намеченные 
цели роста благосостояния граждан страны обеспечиваются наи-
более эффективным путём.

Состав и содержание ключевых операторов интеграции 
товарных и финансовых рынков путём развития  
теорий кейнсианства и монетаризма

В основу предложенных операторов заложена качественная теория 
денег, разработанная С. Байзаковым 1. Эта теория построена путём 
эволюционного развития экономических законов, выявленных сто-

 1 Байзаков С., Байзаков Н. Задача трёхукладной экономики и использование 
её модели для сравнения темпов развития стран —  стратегических партнеров 
Казахстана // Экономика и статистика, 2018, №  2. С. 25–29.
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ронниками макроэкономической теории Д. Кейнса 1 и количественной 
теории денег М. Фридмана 2. А соответствующая система моделей 
качественной теории денег построена на основе концептуальной 
идеи Президента Казахстана Н. А. Назарбаева, изложенной в издании 
«Пятый путь».

Алгоритм решения задачи устойчивого развития экономик раз-
вивающихся стран обеспечивает соизмеримость национальных денег 
развивающих стран мира с валютами развитых стран путём уста-
новления их истинного долларового эквивалента. Этот алгоритм 
состоит из девяти операторов, перечень которых приведен ниже; 
там же даётся описание выполняемых ими функций в соответствии 
с их экономическим назначением:

•  микроэкономический оператор определения мультипликатора про-
дуктивности ресурсных затрат на уровне предприятий —  μ = NGDP / QP, 
где NGDP — номинальный ВВП, QP — местные эколого-экономические 
ресурсы, потреблённые для производства номинального ВВП;

•  макроэкономический оператор определения мультипликатора 
научно-технологического прогресса на уровне страны — c = μ / (1 + μ);

•  макроэкономический оператор определения дефлятора ВВП 
(мультипликатора инфляции) — pb по методике монетарной поли-
тики —  pb = NGDP / RGDP, где RGDP — реальный ВВП, определённый 
по той же методике монетаризма;

•  микроэкономический оператор определения мультипликатора 
стоимости доллара США (рр), как резервной валюты —  
                                                              pp =   c   ;

pb
•  макроэкономический оператор определения покупательной 

способности национальных денег, которая выражается мультиплика-
тором долларового эквивалента совокупности истинных цен товаров 
и услуг развивающихся стран —  
                                                              

pc =
    1   

;pp

 1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. 
проф. Н. Н. Лю бимова; под ред. д. э. н., проф. Л. П. Куракова. —  М.: Гелиос АРВ, 
2002.

 2 Фридман М. Капитализм и свобода. —  М.: Новое издательство, 2006. // Электронная 
публикация: Центр гуманитарных технологий. — 10.12.2009. URL: http://gtmarket.
ru/laboratory/basis/3318 С. 77.
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•  межотраслевой оператор определения истинной цены каждого 
товара или услуги в развивающихся странах путём расчёта экономии 
рабочего времени, которая определяется через трудовые эквива-
ленты — ti прямых затрат местных эколого-экономических ресурсов 
на производство продукта —  i, и трудовые эквиваленты — Tj полных 
затрат на производство того же продукта;

•  макроэкономический оператор определения фактически израс-
ходованных в развивающихся странах товаров и услуг на потребление 
и накопление в физических единицах, рассчитанных по долларовому 
эквиваленту их денег — FGDP = c * RGDP, где по действующей модели 
монетаризма — RGDP = NGDP / pb;

•  макроэкономический оператор определения фактически израс-
ходованных в развивающихся странах товаров и услуг на потребление 
и накопление, исчисленных в национальных деньгах развивающихся 
стран в их долларовом эквиваленте — FGDP = pp * NGDP, где по дей-
ствующей модели монетаризма — 
                                 NGDP =   1   

* M —  масса национальных денег в обращении.
pp

Система операторов развивающихся стран,  
как инструмент дальнейшей либерализации  
мировой экономики

На основе приведённой выше системы операторов, развивающи-
еся страны в полной мере могут установить долларовый эквивалент 
своих денег. В итоге они наравне с развитыми странами получают 
возможность применить в управлении своей экономикой имею-
щийся международный опыт и положительную практику работы 
других стран, тем более, что международные организации ООН 
и страны ОСЭР для анализа и прогноза развития развивающих-
ся стран пользуются аналогами оценки ключевых индикаторов, 
определённых мультипликаторами научно-технологического про-
гресса и продуктивности местных эколого-экономических ресурсов. 
Так, первый оператор определения продуктивности местных эколого-
экономических ресурсов применялся представителями Всемирного 
банка ООН и консультантами, работавшими в Казахстане по линии 
проекта «Тасис» (TACIS) Европейской экономической комиссии 
в 1999–2004 гг. Особенно ценными в Казахстане оказались модели 



об оценке стоимости денег развивающихся стран…

47

«Ginsim» (Великобритания) для анализа экономической деятель-
ности предприятий.

Результаты этих работ опубликованы в Казахстане в 2002 году 
(под научной редакцией С. Байзакова) и используются в практиче-
ской работе Института экономических исследований 1. Как показали 
представленные Катериной Шредер (Всемирный банк) результаты 
исследований, мультипликатор продуктивности местных эколого-
экономических ресурсов используется Всемирным банком до сих пор 2. 
Так, у К. Шредер этот мультипликатор разработан в оригинальной 
форме, путём оценки эффективности внутренних затрат на ресурсы 
развивающихся стран Центральной Азии при экспорте сельско-
хозяйственной продукции в Китай (DRC) 3:

                                                   DRCij =
        c dij           ,
(pij —  c 

f
ij)

где c dij и c fij  представляют собой соответственно внутренние и иностранные 
затраты на ввоз продукции «i» в страну.

В случае экспорта мяса, например, из стран Центральной Азии 
в конкретную страну (Китай), если мультипликатор DRCij < 1, то дан-
ная страна-экспортер «i» имеет «сравнительное преимущество» 
при производстве товара «j» по сравнению с Китаем, то есть её товар 
(мясо) стоит меньше, чем такой же товар в Китае (при его производ-
стве на один доллар). Соответственно, чем меньше будет показатель 
DRCij в странах Центральной Азии, тем больше будет сравнительное 
преимущество у этих стран. Как видно, константом для оценки 

 1 Байзаков С. и др. Казахстан: анализ торговой и инвестиционной политики: 
Хрестоматия работ проекта ТАСИС в Казахстане (EDKZ9902) с коммент. группы 
местных консультантов, под. науч. ред. Байзаков С. —  Астана, Алматы: Аркаим, 
2002. — 480 с.

 2 «Сельскохозяйственная торговля и иностранные инвестиции для устойчивой 
региональной интеграции в Закавказье и Центральной Азии», 6–7 сентября 
2018 года; г. Баку, по линии Всемирной продовольственной организации (FAO): 
Материалы Международной конференции.

 3 Шредер К. (Kateryna Schroeder). Китай 2030 —  последствия для сельского хо-
зяйства в Центральной Азии (China 2030 —  Implications for Agriculture in Central 
Asia), September 7, 2018.
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 эффективности экспорта развитых стран становится доллар, а не дол-
ларовый эквивалент национальных денег развивающихся стран. 
В экономике развивающихся стран не все товары и услуги имеют 
экспортное назначение. И не все их товары, которые потребляются 
внутри страны, — импортные. Например, весь фонд потребления 
и валовое накопление у этих стран оборачиваются посредством наци-
ональных денег, т. е. таким же товаром, как и другие товары: в нашем 
случае тенге (не международная резервная валюта) является само 
по себе товаром. Это означает, что национальные деньги развиваю-
щихся стран становятся легколиквидными товарами и определяют 
величину номинального объёма производства конечного продукта. 
Такой номинальный объём и есть номинальный валовый внутрен-
ний продукт (NGDP) в текущих ценах национальных денег, опре-
делённых в долларовом выражении. Вместе с тем, его физический 
объём, то есть реальный объём конечного продукта под названием 
«реальный валовый внутренний продукт (RGDP)» определяется 
посредством дефлятора ВВП (инфляции). Как показывает мировая 
практика, в анализе развития экономики развивающихся стран, 
эксперты Всемирного банка используют именно этот индикатор 
реального ВВП (RGDP).

Однако реальный ВВП (RGDP) не в силах постоянно оценивать 
продуктивность местных эколого-экономических ресурсов, исполь-
зованных на производство номинального ВВП (NGDP). Без такой 
оценки, как показывает мультипликатор К. Шредер, представителя 
Всемирного банка, не представляется возможным определить эф-
фективность или отдачу любого инновационного решения.

Так, обратная величина мультипликатора К. Шредер, представля-
ет ценность (производительность) местных эколого-экономических 
ресурсов страны, используемых на производство одного долларового 
эквивалента этого товара (1 / DRCij):

                                        1 / DRCij =
 (pij —  c 

f
ij) =

   pij —  c fij   .
   (c dij)          c 

d
ij          c dij .

Этот индикатор 1 / DRCij на самом деле и есть индикатор «µ», то есть 
индикатор продуктивности эколого-экономических ресурсов в реги-
онах данной страны. Для этого достаточно, например, в последнем 
мультипликаторе заменить c fij на индикатор c dij. В результате такой 

= —
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замены можно получить аналог мультипликатора «µ» для любой 
страны мира и провести сравнительную оценку эффективности её 
экспорта:
                                                    µ =

  (pij —  c 
f
ij) =

   pij —  c 
f
ij   .

   (c dij)                c 
d
ij     .

Вышеприведённая модель мультипликатора К. Шредер, пред-
ставителя ООН, является очень ценным инструментом анализа, так 
как она выражает производственно-экономическое отношение между 
производителями товаров и эколого-экономическими факторами 
его производства. Самое важное в ней то, что там показываются от-
ношения между индикаторами микроэкономики и макроэкономи-
ческими индикаторами.

Модель этого мультипликатора была применена при оценке срав-
нительных преимуществ по более, чем 30-ти товарным позициям 
предприятий Казахстана. Эта работа в своё время выполнялась ка-
захстанской группой экспертов под методическим руководством 
европейского эксперта Жан Мишель, ныне работника Всемирного 
банка ООН. Результаты этой работы также изложены в названной 
выше книге [6, с. 41–78].

Наряду с Ж. Мишель методологическую основу модели С. Бай-
закова можно обнаружить в модели «Ginsim» (Великобритания), 
программный продукт которой разработан компанией «Maxwel 
Stamp» [6, с. 111–144]. В частности, номинальная ставка защи-
ты (NRP), определённая с применением, как мультипликатора 
Шредер, так и модели проекта «Ginsim» показывает, насколько 
увеличится цена местных товаров (Pd) по сравнению с мировой 
ценой (Pw) на один и тот же товар вследствие установления тамо-
женной пошлины [6, с. 133]:

NRP = [(Pd – Pw) / Pw] * 100.

Несмотря на возможность интеграции индикаторов микроэко-
номики с индикаторами макроэкономики, отдельные представи-
тели Всемирного банка при анализе устойчивости развития стран 
с переходной экономикой ограничиваются лишь оценкой падения 
или роста реального ВВП, несмотря на исследования своих коллег, 
в частности, исследования К. Шредер по оценке затратоёмкости 

=
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полученного конечного продукта или продуктивности эколого-
экономических ресурсов.

В таблице 1 приведена недавняя оценка уровня развития казах-
станской экономики экспертами Всемирного банка.

Таблица 1
вклад в реальный рост ввп, 2013–2016 годы  

(в процентных пунктах, если не указано иное)

2013 2014 2015 2016 
оценка

реальный рост ввп (в процентах) 6.0 4.2 1.2 1.0

Внутренний спрос 6.9 3.8 2.7 1.3

Частное потребление 5.1 0.7 1.0 -0.3

Государственное потребление 0.2 1.0 0.3 0.3

Валовое накопление капитала 1.6 2.1 1.5 1.3

Чистый экспорт -1.0 0.1 -1.2 -0.2

Экспорт товаров и услуг 1.1 -1.1 -1.2 -1.0

Импорт товаров и услуг -2.1 1.1 0.0 0.8

Статистическое расхождение 0.1 0.3 -0.3 -0.1

Источник: Расчёты сотрудников Всемирного банка на основе данных, опублико-
ванных Комитетом по статистике (некоторые суммы цифр могут быть не совсем 
точными из-за округления)

Как видно из таблицы 1, в ней отражен только абстрактный вклад 
всех участников, прежде всего, реального и валютно-финансового 
секторов экономики Казахстана, без детализации вклада каждого 
из них. Таким образом, возникает необходимость в такой детализации 
на основе выявления причин. Как утверждает В. Лейбниц, именем 
которого назван знаменитый институт Ганновера, «Действительность 
может быть понята по её причинам», поэтому установление причин 
станет основой для принятия новых управленческих решений, улу-
чающих «здоровье» экономики страны.

Второй оператор у С. Байзакова представляется мультипликатором 
научно-технологического прогресса, который по существу является 
макроэкономическим. По природе научно-технологический прогресс 
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представляет собой основной двигатель инноваций в управлении 
не только развития реальных и валютно-финансовых секторов, 
но и в секторе управленческой экономики (М. Байе). В западной эко-
номической литературе мультипликатор научно-технологического 
прогресса (НТП) известен под названием «TFP» лишь как показатель 
уровня технологического прогресса. Как отметил К. Маркс, «первое 
самое важное из прирождённых свойств материи, — это движение, 
не только как механическое и математическое движения, но ещё 
больше как стремление, жизненный дух, напряжение или, употребляя 
выражение Якова Бёме, страдание [мука, Qual] материи» 1. Движущей 
силой, жизненным духом экономики служит всякое стремление трёх 
вышеуказанных её секторов, которое принято называть научно-
технологическим прогрессом. Однако наиболее распространённые 
модели эконометрики и производственных функций в полной мере 
научно-технологический прогресс (НТП) не отражают. Следовательно, 
научно-технологическим его делает то, что технология совершен-
ствуется не только в одном реальном секторе экономики, а во всех 
трёх секторах управления: реальном, финансовом и управленческом.

Исследовательская работа оказывается плодотворной только в том 
случае, если все три сектора экономики вооружены чётко апроби-
рованной концепцией (идеей) устойчивого развития. Как показала 
десятилетняя работа Астанинского экономического форума (АЭФ), 
таковым, например, является концепция «Пятого пути» Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева [1–2].

В этом контексте докторант Лейбницкого института сельскохозяй-
ственного развития в странах с переходной экономикой (Германия) 
Алишер Тлеубаев представил знаменатель модели TFP не в прежней 
двухфакторной форме производственной функции, а в качественно 
новой форме, а именно в форме мультипликатора НТП 2:

                                              TFP =                Y               .
A(t) * K α * L β * M γ

 1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. второе. М.: Издательство политической 
литературы, 1961. Т. 2. 782 с. — С. 142.

 2 Тлеубаев A., Бобожонов И. Влияние российского запрета продовольственного 
импорта на рынок молока и молочной продукции России (The impacts of Russian 
food import ban on the dairy sector of Russia).
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Данный мультипликатор технологического прогресса (в его другой 
статье, выполненной совместно с одним из руководителей того же 
Лейбницкого института И. Бобожоновым 1), на самом деле и есть 
мультипликатор научно-технологического прогресса, приведённый 
во втором операторе качественной теории денег С. Байзакова.

Теперь мультипликатор научно-технологического прогресса, кото-
рый поддерживается таким авторитетным институтом, как институт 
имени В. Лейбница (в лице модели TFP в интерпретации Тлеубаева-
Бобожонова), служит подтверждением рождения новой качественной 
теории денег С. Байзакова. Получается, что эта новая качественная 
теория денег выработана путём эволюционного развития количе-
ственной теории денег М. Фридмана, то есть путем её дополнения, 
а не путём её отрицания.

Так, в расчетах и теоретических исследованиях Бобожонова и Тлеуба-
ева, числитель индикатора технологического прогресса TFP выража-
ется показателем «Y», который представляет собой номинальный ВВП 
второго оператора Байзакова (Y =NGDP), а знаменатель индикатора TFP 
определяется не двух-, а трёхфакторной производственной функцией 
в подходе Бобожонова-Тлеубаева. При этом информационной базой про-
гноза самого индикатора TFP служит динамика отношения конечного 
продукта — Y на полные затраты эколого-экономических ресурсов —  Х, 
интегратора трёх факторов (L — труда, K — капитала и Mγ — текущих 
затрат местных эколого-экономических ресурсов). В целом, индикатор 
технологического прогресса TFP может быть спрогнозирован на базе 
выпуска системы национальных счетов. Соответственно параметры α, β 
и γ представляют собой эластичности вышеуказанных трёх факторов.

Таким образом, модель Бобожонова-Тлеубаева можно использо-
вать при прогнозе системы целевых показателей устойчивого разви-
тия ООН. Преимущество их модели состоит в том, что технологический 
прогресс выражается производственным отношением не двух, а трёх 

 1 Тлеубаев A., Бобожонов И., Гец Л., Хокманн Х., Глаубен Т. Определения про-
изводительности и эффективности производства зерна в Казахстане: подход 
стохастических границ: доклад для обсуждения №  160, Лейбницкий институт 
сельскохозяйственного развития в переходных экономиках. Tleubayev, Alisher; 
Bobojonov, Ihtiyor; Götz, Linde; Hockmann, Heinrich; Glauben, Thomas Working 
Paper. Determinants of productivity and efficiency of wheat production in Kazakhstan: 
A stochastic frontier approach Discussion Paper, Leibniz Institute of Agricultural 
Development in Transition Economies, No. 160.
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факторов: труда, капитала и природной материи. Из-за отсутствия 
такого трёхфакторного подхода, являющегося системным, в Казахстане 
и других развивающихся странах образовался дефицит аналитическо-
прогнозного инструментария для долгосрочного прогнозирования 
экономического развития.

Что касается краткосрочного прогнозирования, казахстанская ин-
терпретация мультипликаторов научно-технологического прогресса 
ранее изложена в статье Байзакова, Шунеева и др. (2014) 1. В отличие 
от мультипликатора прогнозная модель Байзакова-Шунеева (2014) 
предназначена для краткосрочного планирования до трёх-пяти лет, 
и она тоже реализуется по отчётным данным статистических органов 
каждой страны, поэтому для модели прогноза экономики на долго-
срочную перспективу до 2025–2050 годы, предлагается, в основном, 
базироваться на динамике мультипликатора НТП и других сопряжён-
ных мультипликаторов прогресса.

В целом и эта прогнозная модель Байзакова-Шунеева, как и муль-
типликатор НТП С. Байзакова, находят развитие в долгосрочной мо-
дели Бобожонова-Тлеубаева (Германия) и других моделях развитых 
стран и международных организаций типа индекса человеческого 
развития и индикаторов ОСЭР.

Мультипликатор НТП —  ключ к интеграции моделей  
развития капиталов в их формах товара и денег  
в систему рыночных отношений

Как известно, по определению стоимости доллара, приводимому 
в учебнике по макроэкономике (переизданному в России более 17 раз), 
«стоимость денег (value of money) — это количество товаров и услуг, 
которое можно обменять на единицу денег (доллар); а покупательная 
способность денежной единицы — это величина, обратная уровню 
цен» 2. Это означает, что покупательная способность доллара США (рр), 
как цена резервной валюты, определена по формуле:

 1 Байзаков С., Джунусова Д., Шунеев Ш., Байзаков Н. К методологии макроэкономи-
ческого анализа и экономической экспертизы. Астана. // Экономика и статистика, 
2014, №  1. С. 4–13.

 2 Макконнелл К. Л., Брю С. Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: Пер. 
с 17-го англ. изд. —  М: Инфра-М, 2009. — С. 907.
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                                                              pp =   c   ,
pd

где: рb —  темп роста дефлятора ВВП,
c —  темп роста мультипликатора научно-технологического прогресса.

Из данного соотношения видно, что темп роста дефлятора ВВП 
разлагается на два индикатора:

pb  =
   c    

= c * pc,pp
отсюда следует:
                                                               

pc =
   1
pp

где pc —   истинная цена национальных денег в обращении, рыночная цена 
которых определяется на валютном рынке каждой страны (М).

Но каким путём определяется денежная масса в обороте? Так, по ос-
новному экономическому закону количественной теории денег имеет 
место равенство:

v = NGDP / M,

где v — скорость обращения денег по количественной теории денег.

По основному закону качественной теории денег обращаются 
не только стоимость номинального ВВП (NGDP), но и стоимость объ-
ёма полных затрат на его производство (Х):

vх = Х / М,

где vх —  скорость обращения денег в соответствии с качественной теорией денег.

Отсюда вытекает, что скорость обращения денег по количествен-
ной теории денег связана со скоростью обращения денег по той же 
теории денег 1:

 1 Сагинтаева C., Байзаков С. В поисках консенсусной валюты региональной ин-
теграции: Монография. —  Астана, 2012.
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v = NGDP /M = (µ / (1 + µ) * Х / М = с * vх,

где (µ / (1 + µ) = с — мультипликатор научно-технологического прогресса, 
«vх» — мультипликатор полных затрат на производство номинального ВВП.

Поскольку v = с * vх, то денежная масса (М) определяется по формуле:

NGDP = (с * vх) * М,

где рс = 1 / рр = (с * vх) —  истинная цена дефицитности долларового эквива-
лента национальных денег, как ликвидного товара, 
по отношению к резервным валютам.

Таким образом, в случае Республики Казахстан, политика Нацио-
нального банка должна фокусироваться не на инфляционном тар-
гетировании, а на снижении дефицитности денежной массы в обо-
роте. Именно этот мультипликатор «с * vх» должен стать ориентиром 
для установления учётной ставки центральных банков развивающихся 
стран мира.

В итоге номинальный ВВП в текущих национальных деньгах будет 
расти до бесконечности, а сами национальные деньги — до бесконеч-
ности обесцениваться.

Данный вывод применительно к Казахстану, как интенсивно 
развивающейся стране, высказавшей намерение войти в число 
30 лучших стран мира, по оценке его экономического развития даёт 
возможность утверждать, что нынешнее ориентирование на по-
казатель номинального ВВП является необходимым, но недоста-
точным. А, следовательно, опора непосредственно на индикатор 
реального ВВП, полученного на его основе, искажает истинные 
темпы экономического роста.

В отчёте Всемирного банка (2017) упоминается, что развитие поли-
тической системы Казахстана говорит о переносе активности по управ-
лению экономической политикой из Администрации Президента 
в структуры Правительства и Парламента и расширению полномочий 
местных исполнительных органов. В Республике Казахстан объявле-
но о повышении конкурентоспособности экономики Модернизация 
3.0 и реализации пяти приоритетов по технической модернизации, 
бизнес-среде, макроэкономической стабильности, повышении каче-
ства человеческого капитала, укреплению институтов безопасности 
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и мер по борьбе с коррупцией. Однако реализация суперпрограммы 
Модернизации и пяти приоритетов натолкнулась на дисбаланс со сто-
роны готовности государственных (руководителей экономического 
блока правительства, Национального банка) и рыночных институтов 
синхронизировать свои действия с проблемой развития человеческого 
капитала. Этот дисбаланс привел к достаточно неожиданному для по-
стороннего взгляда, но абсолютно адекватному ответу со стороны 
властей на запросы общества, а именно акцентированию на один 
из пяти приоритетов — на развитие человеческого капитала. Об этом 
объявил Президент страны в текущем году, подчеркнув необходимость 
реализации Пяти социальных инициатив Н. А. Назарбаева (программа 
ипотека «7–20–25», снижение налоговой нагрузки для низкоопла-
чиваемых работников, повышение доступности и качества высшего 
образования, расширение микрокредитования и т. д.).

Вместе с тем, следует полагать, что потенциал и этих пяти ини-
циатив будет сложно оценить и максимально использовать во всех 
сферах жизнедеятельности страны без соответствующей методоло-
гии. Такая методология должна базироваться, как на существующих 
традиционных индикаторах, так и на новых трёх мультипликаторах, 
связанных с внедрением достижений науки и технологий в жизнь 
каждого гражданина страны. Они направлены в итоге на повы-
шение благосостояния за счёт увеличения человеческого капитала 
и гармонизации отношений по трём связкам «человек — наука» 
(мультипликатор НТП/TFP), «человек — человек» (мультипликатор 
общественно-экономического прогресса), а также «человек — обще-
ство» (мультипликатор социально-политического прогресса).

Экспериментальные расчёты по анализу  
сравнительной эффективности инновационных проектов

Исходные условия сравнительного анализа. Исходной базой стала 
информация консолидированного баланса ССГПО за 2016 год, как ус-
ловный пример для проведения экспериментальных расчётов. Она до-
полнена прогнозом на 2017 год и ожидаемой оценкой данных на 2018 год. 
Для прогноза развития ССГПО на 2019–2028 годы использована база 
проектных данных его операционного и инвестиционного развития, 
определённых исключительно в условных цифрах. Следовательно, 
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представленный ниже анализ имеет лишь экспериментальный характер 
для апробации алгоритма решения задачи по модели С. Байзакова 1.

Анализ осуществлен путём выявления причин рисков и управления 
рисками в реальном секторе. Уровень инновационности технологии в каж-
дом варианте реального сектора определяется продуктивностью затрат 
текущих материальных ресурсов (которые используются на производство 
конечного продукта). А функция научно-технологического прогресса 
определяется как результат продуктивности материальных ресурсов 2.

Так, в таблице 2 приведена расчётная схема определения функ-
ции научно-технологического прогресса одного из двух вариантов 
по годам аналитического периода, где её последние столбцы вы-
ражают показатели обоих вариантов за 2028 год. По заданной базе 
проектных данных алгоритм работы расчета Байзакова способен 
дать оценку любой сложившейся макроэкономической или микро-
экономической ситуации.

Таблица 2
алгоритм расчёта научно-технологического потенциала

алгоритм Наименование  
показателей

ед. 
изм.

2028 
(1-й вариант)

2028 
(2-й вариант)

NX = NGDP + QP Научно-технологический 
потенциал ССГПО в стои-
мостном выражении

тыс. тг 302 054 
905,91

302 054 
905,91

µ = NGDP / QP Продуктивность перемен-
ных затрат без учета ком-
понентов заработной платы

тг/тг 0,977 0,976

c = NGDP / NX = 
= µ / (1 + µ)

Мультипликатор научно-
технологического прогрес-
са по продуктивности пе-
ременных затрат без учета 
зарплаты

тг/тг 0,4943 0,4939

 1 Байзаков Сайлау, Байзаков Наурыз. Принципы дальнейшей либерализации ми-
ровой экономики / С. Байзаков, Н. Байзаков. — Қостанай, Астана: ТОО «Шапак», 
2018; Байзаков С., Хамбар Б., Байзаков Н. Экономико-математические основы 
цифровизации Казахстана // Экономика и статистика, 2018, №  3. —  С. 18–26.

 2 Байзаков С., Хамбар Б., Байзаков Н. Экономико-математические основы цифро-
визации Казахстана // Экономика и статистика, 2018, №  3. —  С. 18–26.
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алгоритм Наименование  
показателей

ед. 
изм.

2028 
(1-й вариант)

2028 
(2-й вариант)

NGDP = 
= µ / (1 + µ) * NX

Алгоритм расчета мульти-
пликатора НТП: 1% NX обе-
спечивает µ / (1 + µ)% NGDP

тыс. тг 149 305 
494,36

149 191 
474,19

NX = TW + TR + QP Общий расход ресурсов 
на производство рациональ-
ного потребления в ССГПО

тыс. тг 302 054 
905,91

302 054 
905,91

NGDP = TW + TR NGDP–ВДС ССГПО, аналог 
номинального ВВП страны

тыс. тг 149 305 
494,36

149 191 
474,19

NGDP = µ * QP NGDP–ВДС ССГПО, аналог 
номинальный ВВП страны

тыс. тг 149 305 
494,36

149 191 
474,19

NGDP =
= µ / (1 + µ) * NX

NGDP–ВДС ССГПО, ана-
лог номинальный ВВП 
страны номинальный ВВП

тыс. тг 149 305 
494,36

149 191 
474,19

Источник: расчёты авторов

Анализ инновационности проектов  
(и операционных планов) в финансовом секторе  
и оценка эффективности затрат на их реализацию

Анализ произведён путём выявления причин, как источников про-
явления рисков и управления рисками в финансовом секторе эконо-
мики. Инновационность технологии в экономике финансового сектора 
определяется продуктивностью затрат на инвестирование и развитие 
человеческого капитала (TW) в форме нормальной прибыли (TR).

Как известно, нормальная прибыль рассчитывается не обязательно 
относительно фонда оплаты труда, она служит одним из основных 
источников сбережения и, следовательно, валового накопления 1. 

 1 Это финансовый показатель, который отображает минимальный приемлемый 
уровень доходности бизнеса, позволяющий удержать предпринимателя в опре-
делённом сегменте рынка (https://utmagazine.ru/posts/12689-normalnaya-pribyl). 
Уровень прибыли, необходимый и достаточный для того, чтобы ресурсы, задей-
ствованные в производстве конкретного продукта, не были пущены на другие 
цели (http://allegri.org.ua/invest-fm/504/). Минимальная плата (доход) за пред-
принимательскую способность, стимулирующая её применение в предприни-
мательской деятельности фирмы [13, с. 893].
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В цивилизованном мире, ориентированном на развитие человеческо-
го капитала, духовного и творческого потенциала самого человека, 
при прочих одинаковых условиях, уровень индекса человеческого 
развития должен постоянно расти, по крайней мере, не должен 
снижаться.

В целом, функция общественно-экономического прогресса опре-
деляется, как результат продуктивности затрат на нормальную 
прибыль, определенную как показатель рационального сбережения. 
Так, в таблице 2 приведена расчётная схема определения функции 
общественно-экономического прогресса по годам аналитического 
периода в нашем условном примере, где последние столбцы выра-
жают изменения показателей за 2018–2028 годов по тем же двум 
вариантам. Таблица 3, как и таблица 2, составлена по методике 
определения мультипликатора С. Байзакова, а источники исполь-
зованных данных — прежние.

Таблица 3
анализ расчёта  

общественно-экономического потенциала

алгоритм Наименование  
показателей

ед. 
изм.

2028
(1-й вариант)

2028
(2-й вариант)

η = TW / TR Продуктивность затрат 
в ССГПО на нормальную 
прибыль в краткосрочном 
периоде

тг/тг 0,233 0,231

q = η / (1 + η) Мультипликатор общест-
венно-экономического про-
гресса в ССГПО

тг/тг 0,189 0,188

TW =
= η/(1 + η) * NGDP

Алгоритм расчёта эффекта 
от мультипликатора обще-
ственно-экономического 
прогресса в ССГПО

тыс. тг 28 184 
495,72

28 070 
475,55

NGDP / L = φ Среднегодовая производи-
тельность труда, в расчёте 
на одного работающего 
в ССГПО

тыс. тг 11 396,50 11 387,79

Источник: расчёты авторов.
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Анализ и оценка  
социально-политического прогресса  
в развитии сектора управленческой экономики

Инновационность технологии в экономике управленческого 
сектора определяется произведением мультипликаторов науч-
но-технологического прогресса и общественно-экономического 
прогресса (c * q). Под инновацией в настоящем подразумевается 
как само новшество, нововведение, так и процесс, то есть потен-
циал, способный на введение, скажем, в экономику реального, 
финансового и управленческого секторов чего-то нового, духовно 
обогащённого стремлением к прогрессу человека не только как 
предпринимателя, но и как простого труженика. Подразумевается, 
например, введение новой техники, новых технологий, патентных 
изобретений, или идей по принятию управленческих решений 
во всех вышеуказанных сферах их деятельности. Но как потенциал, 
не всякие инновации способствуют повышению эффективности 
производства товаров и услуг, которые на данный момент являют-
ся востребованными на рынке и обеспечены спросом со стороны 
потребителей.

Таким образом, инновация не обязательно обеспечивает сравни-
тельное или абсолютное повышение эффективности производства 
конечных результатов интеллектуальной деятельности, его фантазии, 
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. 
Плодом этого стремления человека труда и управления служит 
синергетический эффект, связанный с продуктивностью местных 
эколого-экономических ресурсов страны и мультипликатором научно- 
технологического прогресса, определённым на их основе.

Социально-политический прогресс в развитии сектора управ-
ленческой экономики связан не только с гармонизацией развития 
товарного и финансового капиталов. Такая гармонизация опреде-
ляется также развитием основного компонента эволюции произво-
дительных сил страны, духовным и материальным совершенство-
ванием её человеческого потенциала. Такая трёхуровневая система 
означает, что соответствующая функция социально-политического 
прогресса является гармонизированной с научно-технологическим 
и общественно-экономическим прогрессами. Так, в следующей 
таблице приведена расчётная схема определения функции соци-
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ально-политического прогресса по годам анализируемого пери-
ода, а последние столбцы выражают показатели сравнения двух 
вариантов 2028 года.

Таблица 4
алгоритм расчёта  

социально-политического потенциала

алгоритм Наименование  
показателей

ед. 
изм.

2028
(1-й вариант)

2028
(2-й вариант)

TW / L= w Б а з о в ы й  у р о в е н ь 
средне годовой оплаты 
труда в расчёте на од-
ного работающего 
в ССГПО

тыс. тг 2 151,32 2 142,62

NGDP / L = φ Базовая среднегодовая 
производительность 
труда, в расчёте на од-
ного работающего 
в ССГПО

тыс. тг 11 396,50 11 387,79

w = μ/(1 + μ) * η /
/ (1 + η) * ѱ

Б а з о в ы й  у р о в е н ь 
средне годовой оплаты 
труда в расчете на од-
ного работающего 
по полным затратам 
в ССГПО

тыс. тг 2 151,32 2 142,62

ѱ Базовая среднегодовая 
производительность 
труда по полным за-
тратам,  в  расчёте 
на одного работающе-
го в ССГПО

тыс. тг 23 055,87 23 055,87

с = φ / ѱ = µ / (1 + µ) Базовый уровень муль-
типликатора научно-
технологического по-
тенциала в ССГПО

тг/тг 0,4943 0,4939

c * q = 
= μ/(1 + μ) * η/ (1 + η)

Мультипликатор соци-
ально-политического 
прогресса в ССГПО

тг/тг 0,0933 0,0929

Источник: расчёты авторов
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Сравнительный анализ двух проектных вариантов  
инновационного развития ССГПО 2028 г.  
(при прочих одинаковых условиях)

Таблица 5
алгоритм сравнительного анализа  

двух вариантов развития

алгоритм Наименование  
показателей

ед. 
изм.

2028  
(1-й вариант)

2028 
(2-й вариант)

NX = NGDP + QP Научно-технологический 
потенциал ССГПО в стои-
мостном выражении

тыс. тг 302 054 
905,91

302 054 
905,91

µ = NGDP / QP Продуктивность пере-
менных затрат без учёта 
компонентов заработной 
платы

тг/тг 0,977 0,976

c = NGDP / NX = 
= µ / (1 + µ)

Мультипликатор научно-
технологического прогрес-
са по продуктивности пере-
менных затрат без учёта 
зарплаты

тг/тг 0,4943 0,4939

NGDP = 
= µ / (1 + µ) * NX

Алгоритм расчёта муль-
типликатора НТП: 1% NX 
обеспечивает µ/(1 + µ)% 
NGDP

тыс. тг 149 305 
494,36

149 191 
474,19

ѱ = NX / L Прирост производитель-
ности труда по полным 
затратам

т/чел 23 055,87 23 055,87

NPV Прирост чистой приведён-
ной стоимости

тыс. тг +2535666.0 0

NPV Прирост чистой приведён-
ной стоимости

тыс. 
долл.

+ 6355.1 0

Источник: расчёты авторов

Как видно из таблицы 5, для ССГПО из двух вариантов инноваци-
онного его развития эффективным оказался первый вариант, когда 
по системе директ-костинга — второй вариант. Модель Байзакова на-
целена не на увеличение денежного капитала, которое, к сожалению, 
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происходит сейчас в Казахстане, а на развитие человеческого капитала, 
что является наиважнейшим из задач благополучия человечества, 
которое подтверждается Индексом человеческого развития ООН 
и к которому переходят страны ОЭСР.

Применение модели Байзакова означает, что развивающиеся 
страны перестанут увлекаться гонкой спекулятивного капитала 
и начнут работать не субъективными инструментами количественной 
теории денег, а объективными методами качественной теории денег. 
В заключение авторы отмечают, что теория по сохранению качества 
денег без применения золотого стандарта и в условиях глобализации 
и цифровизации названа качественной теорией денег по аналогии 
с количественной теории денег М. Фридмана.
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проблемы профессиональной  
подготовки молодёжи…  в контексте  
Большой евразийской интеграции
Н. Ш. алМетов
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова,  
г. Шымкент, Республика Казахстан

аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессиональ-
ной подготовки молодёжи в контексте интеграционных процессов 
в Евразии. Отмечается интенсивный рост инновационных процес-
сов на производстве и в социальной сфере в условиях четвёртой 
промышленной революции, их влияние на содержание и процесс 
профессиональной подготовки в организациях среднего и высшего 
профессионального образования. Рассматриваются новые возмож-
ности Большой евразийской интеграции в развитии профессиональ-
ного образования на всём пространстве Евразии. Показывается роль 
программы «Один пояс —  один путь» в продвижении совместных 
поисков и решений по развитию профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Определены барьеры международного со-
трудничества в развитии профессиональной подготовки молодёжи 
и возможности их преодоления. Отмечены проблемы развития 
профессиональной подготовки в условиях усиления евразийской 
интеграции в постсоветском пространстве и активизации процессов 
Большой евразийской интеграции. Акцентируется внимание на важ-
ность сравнительных исследований профессионально-педагоги-
ческих проблем Большой евразийской интеграции. Раскрываются 
возможные решения проблемы использования огромного потенциала 
евразийской интеграции в дальнейшей модернизации национальных 
систем среднего и высшего профессионального образования, их со-
гласования и открытости в свете общих интересов стран-участников 
евразийской интеграции.

ключевые слова: профессиональная подготовка, молодёжь, Боль-
шая евразийская интеграция, интеграционные процессы, профес-
сиональное образование, модернизация высшего профессиональ-
ного образования, интеграционный потенциал профессиональной 
подготовки.
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Problems of professional training of youth  
in the context of Great Eurasian integration
N. Sh. AlmETov
Auezov University, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Abstract. The article deals with the problems of youth professional trai ning 
in the context of integration processes in Eurasia. The intensive growth 
of innovative processes in production and in the social sphere in the con-
ditions of the fourth industrial revolution, their influence on the content 
and process of professional training in organizations of se condary and high-
er professional education is noted. The article considers new opportunities 
for Greater Eurasian integration in the development of vocational education 
throughout Eurasia. The role of the program “Один пояс —  один путь” is 
shown in the promotion of joint searches and solutions for the development 
of professional training of future specialists. The barriers to international 
cooperation in the development of professional training for young people 
and the possibilities for overcoming them are identified. The problems 
of the development of professional training in the context of the strength-
ening of Eurasian integration in the post- Soviet space and the intensi-
fication of the processes of the Great Eurasian integration are noted. 
The attention is focused on the importance of comparative-pedagogical 
research of professional-pedagogical problems of the Great Eurasian inte-
gration. The possible solutions of the problem of using the huge potential 
of the Eurasian integration in the further moder nization of the national 
systems of secondary and higher professional education, their harmoni-
zation and openness in the light of the common interests of the countries 
participating in the Eurasian integration are revealed.

key words: professional training, youth, Greater Eurasian integration, 
integration processes, professional education, modernization of higher 
professional education, integration potential of professional training.

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в Посла-
нии народу Казахстана в октябре 2018 г. особо отметил: 
«Отно шение Казахстана с Российской Федерацией явля-

ются эталоном межгосударственных связей. Успешно функцио-
нирует Евразийский экономический союз, который состоялся как 
 полноценное интеграционное объединение и активный участник 
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мировых экономических отношений». Глава нашего государства 
далее утверждает, что «Открыта новая страница взаимодействия 
в регионе Центральной Азии. Поступательно развивается страте-
гическое партнёрство с Китай ской Народной Республикой» [1].

Президент Н. А. Назарбаев отметил, что «в высшем образовании будут 
повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях». 
Уточняя данное направление повышения качества жизни казахстан-
цев, Глава нашей страны подчёркивает: «На рынке должны остаться 
те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. Важно 
развивать партнёрство с ведущими университетами мира, привлекая 
на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-
менеджеров» [1]. Отсюда следует, что важной закономерностью развития 
высшего образования, и профессиональной подготовки учащейся-моло-
дёжи на современном этапе является международное сотрудничество, 
партнёрство между учебными заведениями. Евразийская интеграция, 
причём на большом, всемерно нарастающем по географии и численности 
стран формате, является наиболее благоприятным условием развития 
профессионального образования. Экономические партнёры, страны 
соседи, связанные многовековыми узами дружбы и добрососедства, 
в условиях запуска эффективных механизмов межгосударственного 
взаимодействия, посредством продуктивного диалога на высшем уровне 
способны создавать интеграционные модели профессионального об-
разования, отвечающие вызовам современности.

Быстро развивающий мир, четвёртая промышленная революция 
вносят существенные коррективы в содержание и характер труда 
человека. «Умная экономика», «умные города» и другие прочие об-
разы «умного», разработка и внедрение новейших, перспективных 
производств —  «экономики будущего», таких как альтернативная 
энергетика; биомедицина, интернет вещей, искусственный интеллект, 
блокчейн, новые материалы и другие бесспорно влияют на содержание 
профессиональных компетенций специалиста, и даже могут явиться 
причиной невостребованности тех или иных профессий и специаль-
ностей в обозримом будущем. Специалисты убеждены в «исчезно-
вении» десятков профессий в недалеком будущем. В этих условиях 
системы среднего и высшего профессионального образования уже 
сегодня должны искать ответы на вызовы времени.

Современный вуз и колледж работают, прежде всего, на потреб-
ности рынка труда. Естественно, в первую очередь, учитываются 
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потребности местного рынка, т. е. запросы региональной экономики. 
Между тем, в условиях усиления евразийской интеграции, расширения 
границы интеграционных процессов на всем евразийском простран-
стве, помимо известных факторов модернизации стратегический 
ориентиров, содержания и технологий профессиональной подготовки, 
возникает ещё один немаловажный фактор —  фактор Большой ев-
разийской интеграции. Евразийский экономический союз, когда-то 
являвшийся инициативой, уже принял форму реальности. Сейчас 
мы наблюдаем и ощущаем положительные результаты экономической 
интеграции Российской Федерации, республик Казахстана, Беларуси 
и Кыргызстана. Экономическая интеграция влияет и на процессы про-
фессиональной подготовки будущих специалистов в системе среднего 
и высшего профессионального образования. Передвижение товаров, 
финансов, в том числе трудовых ресурсов ставит актуальную задачу 
поиска общих решений вопросов профессиональной подготовки, 
среди которых:

— согласование образовательных программ и стандартов среднего 
и высшего профессионального образования;

— обеспечение открытости образовательных систем высшего про-
фессионального образования, создание поля для взаимного обмена 
передовым опытом, преподавательскими кадрами и студентами;

— выделение грантов на подготовку специалистов по тем про-
фессиям и специальностям, которые наиболее востребованы в на-
циональных экономиках, служат развитию совместных производств 
в ближайшей перспективе в вузах с высокими показателями рейтинга;

— изучение возможностей взаимного признания документов о про-
фессиональном образовании, или создание условий для упрощения 
процедур их нострификации;

— создание совместных структур переподготовки рабочих и специ-
алистов с учётом актуальных производств, транснациональных систем 
повышения квалификации и профессионального роста специалистов;

— широкое сотрудничество между вузами стран ЕврАзЭС, орга-
низация и проведение форумов студенческой молодёжи, постоянный 
диалог учёных, онлайн-конференции и др.

Программа сотрудничества «Один пояс — один путь» на деле 
расширяет границы евразийской интеграции. Сотрудничество в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) даёт мощный 
толчок к процессам развития профессионально-педагогической 
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подготовки молодёжи. Расширяется сотрудничество между вузами 
пространства ШОС.

Одним из конкретных примеров такого сотрудничества является 
Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), 
идея создания которого была выдвинута президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным в 2007 году, на саммите ШОС в Бишкеке. 
В настоящее время «на пространстве ШОС действует сеть из 62 голов-
ных вузов, куда входят вузы России, КНР, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана. В перспективе к развитию УШОС предполагается 
подключить вузы стран-наблюдателей —  Монголии, Индии, Ирана, 
Пакистана, а также партнёров по диалогу —  Беларуси и Шри-Ланки». 
В рамках УШОС университеты КНР взаимодействуют со многими 
вузами Казахстана, в частности, с нашим университетом —  Южно-
Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова. 
Студенты, магистранты и докторанты обучаются за границей за счёт 
стипендий правительства КНР». Причем, ЮКГУ им. М. Ауэзова и ву-
зы КНР в рамках УШОС сотрудничают со многими вузами мира. 
«Руководство университетов всячески поддерживает обмен опытом 
в сфере инновационных технологий и методов обучения, успешно осу-
ществляя программу УШОС и программу академической мобильности 
студентов, магистрантов и докторантов в зарубежных вузах» [2, с. 5].

Ещё одним ярким примером сотрудничества в сфере высшего об-
разования является создание цифровых университетов. В Казахстане 
реализуется программа «Цифровой Казахстан-2030». В Казахском на-
циональном университете им. Аль-Фараби, на базе Центра суперкомпью-
терных и облачных вычислений отрабатываются технические условия 
по формированию международного IT-технопарка Альянса университетов 
Шёлкового пути, объединяющего 130 университетов мира [3, с. 3].

Между тем, анализ возможностей развития профессиональной 
подготовки в условиях усиления евразийской интеграции в постсо-
ветском пространстве и активизации процессов Большой евразийской 
интеграции позволяет выделить следующие проблемы:

•  различия в системе профессионального образования (в стандартах 
и образовательных программах среднего и высшего профессиональ-
ного образования, в структуре управления образованием);

•  существенная разница в направлениях, организации, подходах 
и решениях проблем профессиональной подготовки в странах ЕврАзЭС 
и Большой евразийской интеграции;
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•  проблема качества профессиональной подготовки;
•  наличие конкуренции в образовательной сфере как внутри 

государства, так и на международном уровне, между учебными за-
ведениями, которые могут препятствовать совместным усилиям 
в развитии профессионального образования;

•  проблема языка обучения как одного из условий формирова-
ния профессионально мобильного рабочего и специалиста (хотя 
его можно рассматривать узко — только как инструмент професси-
онального образования), эта проблема может быть решена одними 
организационно-педагогическими мерами, например, организацией 
подготовительных языковых курсов;

•  влияние интеграционных процессов в сфере образования в дру-
гом контексте (например, Болонского процесса, в который включены 
образовательные системы некоторых стран ЕврАзЭС).

Необходимо обратить внимание на важность сравнительных ис-
следований профессионально-педагогических проблем Большой евра-
зийской интеграции. Компаративистами — исследователями в области 
сравнительной педагогики, т. е. науки, изучающей образовательные 
системы разных стран и возможностей творческого переноса передового 
международного опыта в национальные системы образования, собран 
огромный научный фонд. Такой научный материал может ускорять 
процессы изучения и практического применения идей и опыта развития 
профессиональной подготовки будущих специалистов в зоне Большой 
евразийской интеграции. Сегодня сравнительная педагогика имеет 
научно-обоснованную информацию о передовых образовательных 
системах, проблемах и перспективах развития профессионального 
образования в странах — активных участниках Большой евразийской 
интеграции. Их анализ с точки зрения процессов интеграции в ев-
разийском пространстве даёт новые, ещё более интересные научные 
сведения о потенциале сотрудничества в области среднего и высшего 
профессионального образования. Следует изыскать возможности 
взаимодействия учёных и менеджеров образования высокого уровня. 
В то же время научные данные и идеи о перспективах развития про-
фессионального образования в контексте Большой евразийской идеи 
нужно подкрепить новыми исследованиями и проектами, которые 
непосредственно относятся данной тематике.

Нами предлагаются следующие возможные решения проблемы 
использования потенциала евразийской интеграции в дальнейшей 
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модернизации национальных систем среднего и высшего професси-
онального образования, их согласования и открытости в свете общих 
интересов стран-участников евразийской интеграции:

•  нужно сообща определить стратегические цели и направления 
развития профессионального образования в евразийской простран-
стве, с учётом перспектив экономического и социально-гуманитарного 
сотрудничества;

•  всемерно наращивать и вертикальные (на уровне центральных 
органов управления образования), и горизонтальные (на уровне 
высших и средних профессиональных учебных заведений) связи, 
направленные на совместный поиск наилучших вариантов модер-
низации профессиональной подготовки в условиях четвёртой про-
мышленной революции;

•  создать поле для широкого обмена опытом в сфере профессио-
нальной подготовки специалистов между странами Большой Евразии, 
преодоление стереотипов ограничения национальными интересами 
и рамками, осознание важности и необходимости регионального 
партнёрства в этой сфере во благо всех и каждого;

•  развитие сравнительных исследований образовательных систем 
стран-партнёров, выявление потенциала совместного роста в сфере 
профессиональной подготовки, разработка и предоставление менедже-
рам высшего и среднего уровня научно обоснованных рекомендаций 
по созданию правовых, финансовых, организационно-педагогических 
и других механизмов эффективного сотрудничества в сфере среднего 
специального и высшего образования;

•  использование «несоответствий» образовательной политики 
стран, в частности стандартов профессионального образования, 
модульных образовательных программ, финансирования профес-
сионального образования, структуры системы профессиональной 
подготовки, содержания и характера функционирования учебных 
заведений в интересах «кадрового укрепления» Большой евразий-
ской интеграции;

•  направить вектор других интеграций в сфере образования (на-
пример, Болонского процесса) в русло задач модернизации профес-
сиональной подготовки в целях Большой евразийской интеграции;

•  осуществление профессионального образования на языках 
мира, т. е. использование русского, китайского языков, как мировых, 
английского как самого распространённого языка мира в качестве 
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ведущих инструментов профессионального образования, формиро-
вания и роста профессиональной мобильности рабочих и высоко-
квалифицированных кадров, что весьма важно в контексте трудовой 
миграции, организации совместных производств в условиях Большой 
евразийской интеграции;

•  диалог культур молодёжи стран, использование сотрудничества 
в гуманитарной сфере в целях профессиональной ориентации, во-
обще профориентация на уровне Большой евразийской интеграции.

Таким образом, Большая евразийская интеграция —  это огромный 
потенциал для развития профессиональной подготовки молодёжи 
всех стран-партнёров. Сотрудничество в экономической сфере как 
базис интеграции повышает спрос к работникам разных рабочих 
и технических профессий, высококвалифицированным инженерно-
техническим кадрам, открывает новые просторы для передвижения 
человеческого капитала и, несомненно, для совместного решения 
проблем профессиональной подготовки молодёжи.
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аннотация. Возникновение и удовлетворение объективных по-
требностей человека и человечества обусловливают необходи-
мость производства и социального управления, основу которого 
составляет процесс выработки управляющих воздействий в форме 
качественных управленческих решений и их надлежащего испол-
нения. Управленческое решение рассматривается как явление и как 
процесс. В статье исследуется процесс подготовки (разработки), 
принятия (выбора) и реализации (осуществления) управленческого 
решения как системы. В ней выделены последовательно реали-
зуемые подпроцессы: первый процесс подготовки (разработки) 
решения, второй процесс принятия (выбора) решения и третий 
процесс реализации (осуществления) решения. Протекание данных 
процессов и их результаты влияют на итоги функционирования 
системы подготовки, принятия и реализации решения в целом, 
а цели каждого из трёх подпроцессов, составляющих единый про-
цесс, должны быть определены, исходя из общего предназначения 
всей системы. Итогом реализации качественного управленче-
ского решения должен явиться полезный эффект деятельности 
управляемого объекта, а также удовлетворённость результатами 
деятельности социальной системы её участниками и системными 
потребителями.

ключевые слова: управленческое решение; процесс подготовки 
решения; процесс принятия решения; процесс реализации решения; 
субъекты решения; цель решения.
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The system of preparation, adoption  
and implementation of management decisions
S. D. volkov
St. Petersburg Institute of Business and Innovation, St. Petersburg, Russia

S. m. GAlUzINA
St. Petersburg State University of Civil Aviation, St. Petersburg, Russia

Abstract. The emergence and satisfaction of objective human needs 
and humanity determine the need for production and social management, 
which is based on the process of developing management actions 
in the form of high-quality management decisions and their proper 
execution. Managerial decision is considered as a phenomenon and as 
a process. The article studies the process of preparation (development), 
making (choice) and implementation (execution) of the managerial 
decision as a system. It highlights consistently implemented subprocesses: 
the first process of preparing (developing) a decision, the second process 
of making (choosing) a decision, and the third process of implementing 
(implementing) a decision. The flow of these processes and their results 
affect the outcome of the functioning of the system of preparation, 
adoption and implementation of the decision as a whole, and the goals 
of each of the three subprocesses that make up a single process should 
be determined on the basis of the overall purpose of the entire system. 
The result of the implementation of a quality management decision should 
be the beneficial effect of the activity of the managed object, as well 
as satisfaction with the results of the social system’s activities with its 
participants and system consumers.

key words: managerial decision; decision preparation process; decision-
making process; decision implementation process; decision subject; decision 
objective.

Существование и целесообразная, созидательная деятельность, как 
отдельного человека, так и общества в целом определяются и под-
держиваются возникновением и удовлетворением объективных 

потребностей. Это обусловливает необходимость производства и со-
циального управления, основу которого составляет процесс выработки 
управляющих воздействий в форме качественных управленческих 
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решений и их надлежащего исполнения. Управленческое решение 
(решение) рассматривается как явление и как процесс. Как явление 
управленческое решение отождествляется с его формой (приказом, 
распоряжением, указанием, инструкцией, планом, отчётом и проч.). 
Как процесс управленческое решение представляется последовательно-
стью действий, нацеленных на получение желаемого результата, про-
изводства продукта (блага) для удовлетворения потребностей (рис. 1).

Как показано на рис. 1, исследование процесса подготовки, при-
нятия и реализации управленческого решения (решения) необходимо 
рассматривать как систему, в которой выделены последовательно 
реализуемые подпроцессы: первый процесс подготовки (разработ-
ки) решения, второй процесс принятия (выбора) решения и третий 
процесс реализации (осуществления) решения. Протекание данных 
процессов и их результаты влияют на итоги функционирования 
системы подготовки, принятия и реализации решения в целом, 
а цели каждого из трёх подпроцессов, составляющих единый про-
цесс, должны быть определены, исходя из общего предназначения 
всей системы.

В науке и на практике используются различные определения по-
нятия «система». Вместе с тем, как отмечают А. С. Малин и В. И. Мухин 
в работе 1 «вовлечение компонентов в систему или выбор их из имею-

 1 Малин, А. С. Исследование систем управления: учебник для вузов / 3-е изд. —  М.: 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005.

Рис. 1. Система подготовки, принятия и реализации решения
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щегося множества происходит до и в процессе формирования цели 
на основе исходной потребности» 1. Согласно определению, данному 
ими, система —  «множество составляющих единство элементов, 
их связей и взаимодействий между собой и между ними и внешней 
средой, образующих присущую данной системе целостность, каче-
ственную определённость и целенаправленность» 2. В соответствии 
с этим системой может являться любой процесс или совокупность 
процессов, если «в них определены элементы, образующие единство 
(целостность) со своими связями и взаимодействиями, что создаёт 
в итоге совокупность свойств, присущих только данной системе и от-
личающих её от других систем (свойство эмерджентности)» 3.

Представление процессов подготовки, принятия и реализации 
управленческого решения в виде системы означает, что исследуе-
мые понятия должны быть охарактеризованы как целый (единый), 
сложный процесс. В таком процессе требуется выделить элементы 
(компоненты) и связи (отношения), наиболее существенным образом 
влияющие на результаты функционирования системы. Кроме того, 
должны быть определены цели составляющих элементов системы 
подготовки, принятия и реализации управленческого решения ис-
ходя из её общей цели.

Для описания деятельности по выработке, выбору и выпол-
нению управленческого решения могут быть использованы та-
кие категории политической экономии, как: труд, предмет труда, 
средства труда, средства производства, производство, технология, 
эффективность и др.

Труд определяется как «потребление рабочей силы»; «целесообраз-
ная деятельность человека, направленная на изменение предметов 
и сил природы в целях удовлетворения его потребностей» 4. «Труд 
отличается целесообразностью, осознанностью действий, всегда на-
правлен на достижение определённого результата, образ которого 
складывается заранее как идеальная цель в голове человека» 5.

 1 Там же. С. 13.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Медведев, В. А. Политическая экономия: учебник для вузов / В. А. Медведев, 

Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев и др. —  М.: Политиздат, 1988. С. 38.
 5 Там же.
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Предмет труда —  «это то, на что направлен труд человека, что со-
ставляет материальную основу будущего продукта» 1. Средства труда 
есть «вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между 
собой и предметом труда и которые служат в качестве проводника 
воздействия человека на этот предмет» 2. Средства производства пред-
стают как совокупность предметов и средств труда 3.

Производство вообще являет собой «научную абстракцию, пред-
ставляющую собой совокупность основных всеобщих черт произ-
водства, не зависящих от его специфических и социальных форм» 4. 
Производство можно определить как «процесс создания материаль-
ных благ, необходимых для существования и развития общества» 5. 
Производство являет собой «изготовление, выработку, создание ка-
кой-нибудь продукции» 6. Производство необходимо рассматривать 
как целостную систему, в которой элементы (рабочая сила, средства 
и предметы труда) взаимодействуют между собой, порождая эффект 
их сопряжённости, который связан с технологией и организацией 
производства 7.

Продукт есть «предмет как результат управленческого труда (об-
работки, переработки, исследования)» 8.

Эффективность производства образует соизмерение результатов 
производства (продукта) с затратами факторов производства (живого 
и овеществленного труда) 9.

Политэкономическое толкование приведённых категорий и пред-
ставление понятия производства в более широком смысле (приме-
нительно как к сфере материального, так и нематериального произ-
водства) допускают возможность применения следующих понятий 

 1 Там же. С. 39.
 2 Там же. С. 40.
 3 Там же.
 4 Там же. С. 37.
 5 Политическая экономия: словарь / Под ред. М. И. Волкова и др. — 3-е изд., доп. —  

М.: Политиздат, 1983. С. 362.
 6 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений. — 3-е изд., стер.. —  М.: АЗЪ, 1996. С. 601.
 7 Медведев В. А. Политическая экономия: учебник для вузов / В. А. Медведев, 

Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев и др. —  М.: Политиздат, 1988. С. 41.
 8 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 599.
 9 Медведев В. А. Политическая экономия: учебник для вузов… С. 55–56.
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для характеристики процесса подготовки, принятия и реализации 
решения:

•  предмет решения (то, что находится на входе в систему подготов-
ки, принятия и реализации решения и подлежит преобразованию);

•  средства решения (то, с помощью чего осуществляется воздей-
ствие на предмет решения для получения результата решения);

•  средства производства решения (совокупность предметов и средств 
решения);

•  производство решения (деятельность по разработке, принятию 
и выполнению решения; она включает управленческий труд и испол-
нительский труд по реализации (выполнению) решения; умственный 
и физический труд);

•  результат решения (продукт, полученный в итоге производства 
решения, для удовлетворения исходной потребности; те последствия, 
которые наступили по итогам выполнения решения, обусловленные 
удовлетворением исходной потребности, с учетом имеющихся ресур-
сов, технологий и проч.);

•  эффективность решения (соизмерение полученных результатов 
решения с затратами ресурсов на их получение).

Согласно определению, данному в Большом энциклопедическом 
словаре, субъект есть «носитель предметно-практической деятельности 
и познания (индивид или социальная группа), источник активности, 
направленной на объект» 1. Опираясь на данное определение, можно 
сказать, что субъектами решения (процессов подготовки, принятия 
и реализации решения) соответственно являются: лицо (или лица), раз-
рабатывающее (-ие) решение (ЛРР); лицо (или лица), принимающее (-ие) 
решение (ЛПР); лицо (или лица), выполняющее (-ие) решение (ЛВР).

В обобщенном смысле под лицом, принимающим решение, по-
нимают «индивида, который с полной ответственностью постоян-
но занимается устранением возникающих в организации проблем 
или постоянно занимается решением задач своей организации» 2. 
При этом ЛПР имеет право: распоряжаться всеми или значительной 
частью ресурсов организации, принимая обоснованные решения 

 1 Большой энциклопедический словарь / 2-е изд., перераб. и доп. —  М.: «Большая 
Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1998. С. 1159.

 2 Балдин К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, 
В. Б. Уткин; 4-е изд. —  М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. С. 25.
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на их  задействование; назначать исполнителей на выполнение зада-
ний; контролировать работу исполнителей; суверенно пользоваться 
положительными результатами от решения проблемы или задачи; 
поощрять исполнителей за их работу. Именно ЛПР несёт ответствен-
ность «за успех, неудачу, за напрасные расходы или неразумно ис-
пользованные средства» 1. Из сказанного следует, что ЛПР является 
субъектом управления по отношению к лицам, разрабатывающим 
и выполняющим решение. Вместе с тем, ЛПР само может быть как 
разработчиком решения, так и его исполнителем. Руководители более 
низких уровней управления так же выполняют решения руководи-
телей более высоких уровней управления.

Как правило, ЛПР стремится получить наилучшее (оптимальное, 
удовлетворительное, рациональное) прежде всего с его точки зре-
ния решение. Выбор ЛПР того или иного варианта решения зависит 
от его знаний о предметной области, умения логически мыслить, вы-
являть причинно-следственные связи, системы ценностей, от стиля 
управления и проч. факторов.

В соответствии с Инструкцией по статистике численности и зара-
ботной платы рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях 
и организациях 2 численность работников в отчётности по труду пред-
приятий и организаций отдельных отраслей сферы материального 
производства (согласно условному разделению труда на умственный 
и физический) распределяется на две группы: рабочие и служащие. 
Из группы служащих выделяются следующие категории персонала: 
руководители, специалисты и другие работники, относящиеся к слу-
жащим 3. Исходя из такой классификации работников организации 
по категориям, условно можно сказать, что к ЛПР относятся руко-
водители, к ЛРР —  специалисты и другие работники, относящиеся 
к служащим; к ЛВР —  рабочие.

Управленческий труд как элемент системы производства решения 
представляет собой совокупность действий и операций, с помощью 

 1 Там же. С. 25–26.
 2 Инструкция по статистике численности и заработной платы рабочих и служа-

щих на предприятиях, в учреждениях и организациях (утв. Госкомстатом СССР 
17.09.1987 №  17–10–0370) … [Электронный ресурс] —  Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11/

 3 Там же.
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которых работник организации, обладающий необходимыми пра-
вами (полномочиями) и несущий ответственность (выполняющий 
обязанности), обеспечивает подготовку, принятие и выполнение 
управленческих решений.

Управленческий труд относится к категории умственного труда, 
осуществляемого в виде нервно-психических усилий, и существует 
в трёх формах 1:

эвристический труд предполагает выполнение совокупности 
действий по исследованию проблем и выработке вариантов их реше-
ний; в зависимости от сложности и характера управленческих задач 
он выполняется, как правило, руководителями и специалистами;

административный труд связан с выполнением таких видов работ, 
как распорядительство, инструктирование, контроль и координация 
деятельности подчинённых, их оценка, мотивация, проведение со-
браний и проч.; он осуществляется преимущественно линейными 
и функциональными руководителями организации;

операторный труд направлен на техническое обеспечение про-
текающих в организации процессов необходимой информацией 
для осуществления процесса управления; он выполняется в основном 
специалистами и техническими исполнителями (другими работни-
ками, относящимися к служащим).

Система подготовки, принятия и реализации решения (или система 
производства решения) характеризуется такими наиболее важными 
системными понятиями, как: вход, выход, процессы, ограничения 
системы, системный потребитель, управление и обратная связь.

Входы системы —  «различные точки приложения влияния (воз-
действия) внешней среды на систему». «Входами системы могут 
быть информация, вещество, энергия, которые подлежат преоб-
разованию». Выходы системы —  «различные точки приложения 
влияния (воздействия) системы на внешнюю среду». «Выход си-
стемы представляет собой результат преобразования информации, 
вещества и энергии» 2.

Ограничения системы —  «то, что определяет условия её функци-
онирования (реализацию процесса). Ограничения системы бывают 

 1 Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин; 3-е изд., перераб. и доп. —  М.: 
Проспект, 2009. С. 8.

 2 Малин, А. С. Исследование систем управления… С. 15–16.



с. д. волков, с. М. галузина

82

внутренними и внешними» 1. Ограничение системы является выходом 
органа, обозначаемого как потребитель (покупатель) выхода системы». 
«Системные потребители (покупатели) существуют на всех уровнях 
действия подсистем. Требования к системе диктуются потребителем 
(покупателем) в форме ограничений» 2.

Процессы системы определяются как «совокупность последо-
вательных изменений состояния системы для достижения цели». 
К процессам системы относятся входной, выходной и переходный 
процессы. Входной процесс —  «множество входных воздействий, 
которые изменяются с течением времени». Функции входных процес-
сов —  «задание по определённому правилу, в определённые моменты 
времени управляющих воздействий». Выходной процесс —  «множество 
выходных воздействий на окружающую среду, которые изменяются 
с течением времени». Функции выходных процессов —  «задание 
по определённому правилу, в определённые моменты времени вы-
ходных величин (реакций) системы». Переходный процесс системы 
(процесс системы) —  «множество преобразований начального состо-
яния и входных воздействий в выходные величины, которые изменя-
ются с течением времени по определённым правилам». «Переходная 
функция состояния описывает переходный процесс системы» 3.

Управление —  «непрерывный и целенаправленный процесс воз-
действия на объект управления» 4.

Обратная связь —  «то, что соединяет выход со входом системы 
и используется для контроля за изменением выхода» 5.

Система производства решения является полной системой и вклю-
чает три подсистемы (рис. 1): подсистему подготовки (или разработ-
ки) решения; подсистему принятия (выбора) решения; подсистему 
реализации (осуществления) решения.

Подсистема подготовки (разработки) решения включает: вход 1 
(предмет решения; исходная потребность, необходимость удовлетво-
рения которой порождает проблему; ресурсы, необходимые для реше-
ния проблемы); процесс 1 (технологии, методы и модели разработки 

 1 Там же. С. 16.
 2 Там же. С. 26–27.
 3 Там же. С. 18–20.
 4 Там же. С. 46.
 5 Там же. С. 16.
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решений); выход 1 (множество допустимых (возможных) вариантов 
решения проблемы с целью удовлетворения исходной потребности 
при имеющихся ресурсах); обратная связь 1 (то, что соединяет выход 1 
со входом 1 подсистемы и используется для контроля за изменением 
выхода 1).

Реализация процесса подготовки решения предполагает выпол-
нение таких основных действий, как: постановка проблемы; пере-
вод проблемы в ранг управленческой задачи; анализ информации, 
характеризующей проблему. По своей сути проблема представляет 
собой ситуацию несоответствия между желаемым и существующим 
(фактическим) состояниями, а решение предстаёт как нахождение 
связи между ними. Множественность допустимых вариантов решения 
определяется неопределённостью среды.

Подсистема принятия (выбора) решения включает: вход 2 (он же 
выход 1); процесс 2 (технологии, методы и модели выбора решения 
(или решений) для практической реализации, критерии выбора реше-
ний); выход 2 (выбранный для реализации вариант (или выбранные 
варианты) решения, способный (или способные) удовлетворить ис-
ходную потребность с учетом имеющихся ресурсов); обратная связь 2 
(то, что соединяет выход 2 со входом 2 подсистемы и используется 
для контроля за изменением выхода 2).

Критерий (мера) выбора решения —  правило, с помощью которого 
выбирается эффективное решение из множества решений 1. Под эффек-
тивным решением допустимо понимать решение, выполнение которого 
приводит к положительным (полезным) результатам (эффектам).

Возможность реализации одного (или более чем одного) из вариан-
тов решения обусловлена такими факторами, как целесообразность, 
ресурсные возможности и проч. Ключевым фактором выбора реше-
ния являются принятые критерии. Критерии бывают объективные 
и субъективные. Для принятия качественного решения необходимо 
руководствоваться объективными критериями и использовать при этом 
научные способы систематизации информации.

От того, каким образом будет решена сложная проблема выбора 
наилучшего в сложившейся управленческой ситуации варианта реше-
ния, по каким критериям оно будет принято, во многом определяются 
последствия от его реализации.

 1 Малин, А. С. Исследование систем управления… С. 46.
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Подсистема реализации (осуществления) решения включает: вход 3 
(он же выход 2); процесс 2 (технологии, методы и модели практиче-
ского выполнения выбранного варианта (или выбранных вариантов) 
решения); выход 3 (результат решения; итог (продукт) решения, 
полученный в результате его выполнения, позволяющий решить 
проблему в определённой мере, удовлетворив исходную потребность, 
при затраченных ресурсах); обратная связь 3 (то, что соединяет выход 3 
со входом 3 подсистемы и используется для контроля за изменением 
выхода 3).

Реализация процесса реализации решения предполагает выпол-
нение таких основных действий, как: доведение решения до испол-
нителей; выполнение решения; организация, мотивация и контроль 
исполнения решения; анализ и оценка результатов выполнения 
решения.

С точки зрения теории систем цель —  «совокупное представление 
о некоторой модели будущего результата, способного удовлетворить 
исходную потребность при имеющихся реальных возможностях, 
оценённых по результатам опыта» 1. Результат —  «мера достижения 
конкретной цели, т. е. мера удовлетворения потребности» 2. Цель —  
«конкретное выражение потребности, сформулированное на основе 
имеющегося опыта и определяющее конкретное функционирование 
создаваемой системы» 3. Цель функционирования системы является 
одним из её внешних ограничений 4.

На основании приведённых определений цели системы и в соот-
ветствии с изложенным выше цель решения допустимо определить 
как совокупное представление о некоторой модели желаемого ре-
зультата —  итога процесса производства (разработки, выбора и вы-
полнения) решения, способного удовлетворить исходную потребность, 
решить проблему при имеющихся ресурсных, технологических 
и иных возможностях и ограничениях с учётом установленных ори-
ентиров по времени и по содержанию, оценённых по результатам 
опыта в условиях неопределённости среды. Результат управлен-
ческого решения являет собой меру достижения конкретной цели 

 1 Малин, А. С. Исследование систем управления… С. 38.
 2 Там же. С. 37.
 3 Там же.
 4 Там же. С. 16.
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решения, т. е. меру удовлетворения исходной потребности, решения 
проблемы. Цель решения заключается в конкретном выражении по-
требности, существующей проблемы, сформулированном на основе 
имеющегося опыта и определяющем конкретное функционирование 
создаваемой системы подготовки, принятия и реализации решения. 
Цель решения всегда лежит вне системы подготовки, принятия 
и реализации решения, поскольку она является одним из внешних 
ограничений системы производства решения и задаётся системным 
потребителем.

С использованием информации обратной связи в системе произ-
водства (подготовки, принятия и реализации) решения можно дать 
оценку эффективности управленческих решений, которая предпо-
лагает, как отмечалось ранее, соизмерение полученных результатов 
решения (выход системы) с затратами ресурсов на их получение (вход 
системы). Оценка результативности решений может быть определе-
на как соизмерение фактических результатов решения (отражены, 
например, в отчётах) с желаемыми результатами (отражены, напри-
мер, в показателях плана). Оценка экономичности решений может 
быть определена как соизмерение фактических затрат ресурсов (или 
их экономии, или их перерасхода) с планируемыми.

Существует связь между эффективностью, результативностью, эко-
номичностью и качеством управленческих решений. При этом под ка-
чеством управленческого решения допустимо понимать следующее:

во-первых, (согласно философскому пониманию) определенность 
решения как объекта, представляющую собой «целостную и отно-
сительно устойчивую совокупность его специфических признаков, 
характеристик, черт сходства с другими объектами» 1;

во-вторых, (согласно системному пониманию) соответствие управ-
ленческого решения предъявляемым к нему системным потребителем 
требованиям.

Наряду с этим итогом реализации качественного управленческо-
го решения должен являться полезный (положительный) эффект 
деятельности управляемого объекта, а также удовлетворенность 
результатами деятельности социальной системы её участниками 
и системными потребителями.

 1 Волчек, Е. З. Философия: уч. пос. / Е. З. Волчек; 3-е изд., испр. и доп. —  Минск: 
ИП «Экоперспектива», 1998. С. 142.
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Abstract. One of the priorities of modern state is to ensure long-term 
economic growth. Economic growth is due to the success of enterprises 
in all sectors of the national economy and to a certain extent depends 
on the quality of training graduates of educational institutions. For ef-
fective functioning and competitiveness in the market, any organization 
needs to constantly conduct market analysis and apply various innovative 
ideas and technologies to increase the competitiveness of its graduates 
in the labor market.

Key words: innovation, the economy, development, efficiency, labor market, 
state, competitiveness, education, scientific and technological potential.

В настоящее время для эффективного функционирования и кон-
курентоспособности на рынке, любой организации необходимо 
постоянно проводить анализ рынка и применять различные 

инновационные идеи и технологии для повышения конкуренто-
способности своих выпускников на рынке труда.

Рассмотрим определение высшего образования в целом. Согласно 
мнению экспертов ЮНЕСКО, как отмечено во Все мирной декларации 
о высшем образовании для XXI века, к высшему образованию относят-
ся все возможные виды учебных курсов подготовки и переподготовки 
для научных исследований, осуществляемых учебными заведения-
ми, чья компетентность в данной области признана государством. 
Если обратиться к законодательству РФ, то образование означает 
целенаправленный процесс, относящийся к воспитанию и обучению 
в интересах самого человека, общества и государства, для которого 
государство установило уровни образования. Соответственно, данный 
процесс можно назвать последовательным и поэтапным в соответствии 
с выбранной квалификацией.

Из вышеизложенного следует, что наличие специалистов, имею-
щих высшее образование, является одним из важнейшим условий 
для успешного развития экономики страны в целом. Качество под-
готовки выпускника образовательного учреждения может повлиять 
на экономический рост. Соответственно, вузам отведена важная 
роль, и правильное управление инновационной деятельностью 
в учебном заведении представляет собой одно из условий, свя-
занное с устойчивым инновационным социально-экономическим 
развитием общества.
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Заинтересованность государства в наполнении реального сектора 
кадрами, способными вывести экономику страны на новый уровень, 
нашла своё отражение в реализации повышения квалификации 
и междисциплинарной подготовки инновационно активных спе-
циалистов, которые востребованы на рынке труда, в финансиро-
вании фундаментальных и прикладных научных исследований, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ре-
зультатом которых являются объекты интеллектуальной собствен-
ности, ноу-хау, лицензии, патенты, новые методы, явления, научные 
публикации и др.

Для эффективной организации взаимодействия на современном 
этапе образовательных учреждений, малых предприятий в сфере 
инновационной деятельности, промышленности, предлагается соз-
дание интегрированных структур, которые формируются на основе 
национальной инновационной системы и объединяют в разных ор-
ганизационных формах науку, технику, технологии и образование 
с ориентацией на мировой рынок наукоемкой продукции и высоких 
технологий.

Структурные изменения в экономике на пороге нового тысячелетия 
и занятости трудоспособного населения привели к возникновению 
новой ситуации на молодёжном рынке труда, что потребовало от вузов 
и их выпускников адаптации к современным реалиям. В новых соци-
ально-экономических условиях вуз должен постоянно ориентироваться 
на требования рынка труда, изучать соответствие профессиональных 
и квалификационных параметров молодых специалистов требованиям 
потенциальных потребителей образовательных услуг. Кроме того, 
необходимо постоянное обновление информации о том, как сами 
выпускники намерены решать вопросы получения образования и тру-
доустройства. Российский рынок труда отличается количественным 
и качественным дисбалансом спроса и предложения рабочей силы. 
Такая ситуация отражает низкий уровень взаимодействия между 
работодателями и высшими учебными заведениями, а также несо-
ответствием между личными предпочтениями студентов в выборе 
направления подготовки и потребностями экономики. Необходимо 
отметить, что образовательные программы часто «оторваны» от прак-
тики и реалий экономики сегодняшнего дня. В результате выпускники 
вузов, получив диплом по направлению подготовки, оказываются 
не готовы к реальной работе на предприятиях.
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В данный момент бюджетные средства, выделяемые на подготовку 
молодого специалиста по конкретной специальности, затрачиваются 
с крайне низкой эффективностью, в результате чего экономика не полу-
чает необходимые кадры; выпускники образовательных учреждений вы-
нуждены постоянно повышать свою квалификацию с учётом требований 
рынка труда. Одной из причин этого явления следует назвать то, что 
молодые люди избирают профессии, не соответствующие их интересам, 
склонностям, способностям, а главное —  потребностям рынка труда.

В результате этого можно сделать вывод, что нарушена связь между 
работодателями и образовательными учреждениями. Введённая благо-
даря рыночной экономике коммерческая составляющая в вузах, с одной 
стороны, принесла положительный эффект, с другой —  кардинально 
повлияла на количество людей, обучающихся тем или иным специаль-
ностям. Рынок перенасыщен специалистами экономического, юриди-
ческого и управленческого направлений, в то время как от нехватки 
кадров страдает производственная и химико- биологическая сфера. 
Страна нуждается в специалистах инженерных профессий, авиаторах 
и ракетно-космических техниках; на втором месте —  ядерная энер-
гетика, которая постоянно нуждается в пополнении кадров; к числу 
самых востребованных профессий относятся геологи и геодезисты, 
работники горного и нефтегазового дела, специалисты электрони-
ки и радиодела, систем связи, астрономы и физики. Быстро найдут 
применение своим знаниям после окончания высшего учебного за-
ведения хорошие врачи и фармацевты, а также технологи химической 
промышленности 1.

Профессор Стэндфордского университета Генри Ицковиц вывел те-
орию «Тройной спирали» (TripleHelix). Тройная спираль характеризует 
взаимодействие между университетом, бизнесом и властью 2. Данные 
компоненты можно считать ключевыми элементами инновационной 
системы любой страны. Благодаря модели «тройной спирали» можно 
понять то, как взаимодействуют друг другом институты на каждом 
из этапов при создании инновационного продукта.

 1 Министерство образования и науки РФ. Результаты мониторинга трудоустройства 
выпускников вузов.

 2 Ицкович Г. Тройная спираль. Университеты —  предприятия —  государство. 
Инновации в действии / пер. с англ. под ред. А. Ф. Уварова. — Томск: Изд-во Томск. 
гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 238 с.
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Г. Ицковиц выделяет несколько видов моделей развития орга-
низационных институциональных форм при взаимодействии трех 
институтов.

1. Модель административно-командного общества, представленная 
на рисунке 1. В данном случае доминирует государство. Университеты 
играют второстепенную роль. Они подготавливают кадры для даль-
нейшей работы уже в других институциональных сферах.

2. Модель организации рыночного общества при условии, что 
все три компонента обособлены друг от друга. Модель представлена 
на рисунке 2. Каждый компонент осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. В данном случае университеты не связаны с бизнесом. 
Компании взаимодействуют только на основании рыночных отноше-
ний. Государство работает также самостоятельно и вмешивается, только 
если необходимо компенсировать провалы рынка. Важно заметить, что 
деятельности одного индивида для создания высокотехнологичных 
предприятий будет мало. Подобные компании могут появиться только 
в случае сотрудничества одновременно нескольких людей. Подобный 
вариант модели «тройной спирали» нашел своё применение в США.

Рис. 1. Тройная спираль и административно-командная модель

Рис. 2. Тройная спираль и рыночная модель

Государство

Предприятия Университеты

Государство

Предприятия Университеты
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3. Сбалансированная модель представлена на рисунке 3. В боль-
шинстве случаев необходима гибридная модель, в которой все три 
компонента в полной степени взаимодействуют друг с другом.

Первоначально университеты считались строго образовательными 
учреждениями, но в момент, когда университеты стали проводить 
больше научных исследований, они вышли на новый уровень. Уже 
в ХХ веке у университетов появилась такая новая функция, как 
создание новых предприятий. Например, в США впервые такая 
функция появилась в Массачусетском технологическом институте 
и Гарвардском университете. Для производства научно-исследова-
тельского оборудования и инструментов были созданы компании 
в связи с тем, что лаборатории на базе университетов не могли вы-
полнять заказы производства того оборудования, которое создавалось 
в самих университетах. Затем другой университет повторил опыт 
в области радиотехники. Подобная тенденция стала новым трен-
дом в 1930-х годах. Университеты помимо привлечения сторонних 
крупных компаний для размещения своих подразделений стали 
создавать собственные малые и средние предприятия, позволяющие 
усовершенствовать своё оборудование и мощности. Таким образом, 
университеты начали выполнять новые функции, что расширило 
сферу их деятельности.

Соответственно, учитывая возникшую необходимость взаимодей-
ствия университета с бизнесом и государственными структурами, 
модель «тройной спирали» заняла своё место. И вот тут происходит 
переход от университета как образовательного и научного учреждения 

Рис. 3. Сбалансированная модель тройной спирали

Государство

   Предприятия

Университеты

Инновации  
на пересечении  
институциональных сфер
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к предпринимательскому университету, университету как инновацион-
ному учреждению. Такой университет тоже занимается образованием 
и наукой, но иначе, с иными целями и на несколько ином уровне.

Кроме того, что модель тройной спирали координирует сотрудни-
чество между тремя основными институциональными компонентами, 
она представляет собой модель пространства, которую можно увидеть 
на рисунке 4. В данном случае имеется в виду пространство знаний, 
согласия, инноваций.

Под пространством знаний подразумеваются ресурсы существую-
щих фирм и университетов. В данном случае знание включает только 
имеющийся потенциал, который не развить без других необходимых 
составляющих. Пространство знаний характеризуется генерацией 
знаний в университетах, научно-исследовательских институтах и ис-
следовательских подразделениях компаний.

Пространство согласия связано с сотрудничеством представителей 
трех институциональных сфер для анализа таких показателей, как 
конкурентные преимущества и недостатки региона. Анализ необхо-
дим для того, чтобы была возможность разработки идей и стратегий 
для развития региона.

Под пространством инноваций подразумевается создание нового 
организационного формата, призванного к корректировке недостатков 
в развитии региона. Примером может служить создание организаций 
нового вида.

Затем, на основании данных проведенного анализа информаци-
онных потребностей в зависимости от параметра и института, можно 

Рис. 4. Пространства тройной спирали
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выделить основные по каждому из параметров в таблице 1, которые 
в наибольшей и при этом в одинаковой степени представляют интерес 
для 3-х институтов 1.

Таблица 1
критерии, в которых заинтересованы все три института

параметр критерии

Трансфер знаний Количество патентов, которые зарегистрированы.
Доля доходов от иной приносящей доход деятельности в общем 
объеме доходов вуза.
Доля студентов, обучающихся по программам дополнительного 
образования.

Взаимодействие  
с регионом

Доля выпускников университета, которые работают или в поиске 
работы на региональных рынках.
Доля доходов из местных/региональных источников.
Процент студентов, участвующих в стажировках, в региональных 
организациях.
Доля студентов, обучающихся в вузе по целевому назначению.
Доля направлений подготовки в вузах, обеспечивающих регио-
нальный рынок труда специалистами необходимого профиля

Инфраструктура Затраты на инфраструктуру и оборудование.
Количество научных лабораторий и базовых кафедр.
Доступность здания для людей с ограниченными возможностями.

При взаимодействии бизнеса, государства и образовательных 
учреждений, гораздо выше шансы найти определённый синтез, 
собрать все необходимые материальные и человеческие ресурсы 
и добиться успеха. Идеальной можно считать ситуацию, когда ин-
новационная инициатива исходит со всех трёх сторон примерно 
в равной степени.

Теперь обратимся к практике исследовательской деятельности: 
«Исследование HAYS: Обзор рынка труда и заработных плат в Рос-
сии в 2018 году». В отчёте представлены, в том числе, следующие 
данные:

 1 Заварыкина Л. В., Лопатина А. С., Перфильева О. В. Проект модельной методоло-
гии ранжирования российских вузов // Вестник международных организаций: 
образование, наука, новая экономика. 2012. №  1.
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•  46% работодателей говорят, что им не хватает квалифицирован-
ных профессионалов на редкие и новые позиции, а 38% заявляют, что 
квалифицированных кадров мало на рынке в целом;

•  65% профессионалов работают по своему образованию; из них 52% — 
по своему основному и ещё 13% —  в соответствии со своим дополни-
тельным образованием. 35% респондентов не работают по своему 
образованию, а 12% из них считают, что для их профессии такого 
не существует.

В это же время более трети работодателей (38%) считают, что 
на рынке очень не хватает квалифицированного персонала. Почти 
половина (46%) компаний заявляют, что им недостаёт квалифи-
цированных кадров для редких или новых функций, и только 16% 
организаций считают, что на рынке достаточно квалицированных 
кандидатов. Эту проблему некоторые компании решают в том числе 
с помощью привлечения кандидатов из других сегментов бизнеса, 
что даёт им возможность увеличить кандидатское поле, получить 
необходимую экспертизу и свежий взгляд. Если говорить о навыках, 
востребованным остаётся так называемый change-management, то есть 
умение внедрять изменения и управлять ими.

30% респондентов из числа работодателей сказали, что по сравне-
нию с прошлым годом им еще сложнее стало находить необходимых 
профессионалов. Целых 78% ожидают столкнуться с трудностями 
в найме сотрудников в ближайшие 12 месяцев. Из них 57% опять гово-
рят о нехватке подходящих кандидатов, 39% отмечают нереалистичные 
зарплатные ожидания соискателей, 37% предвидят конкуренцию 
за профессионалов с другими компаниями, а еще 15% подчёркивают 
нежелание кандидатов идти к ним в компанию.

Наиболее частой причиной отказа кандидатам стала недостаточная 
квалификация и уровень компетенции (97%), вторая причина —  от-
сутствие интереса и мотивации (83%), на третьем месте —  завышенные 
зарплатные ожидания, их отметили 81% работодателей.

Компании готовы находить выход их положения и для этого уве-
личивать бюджеты на обучение —  39%, нанимать стажеров, чтобы 
их вырастить в своей организации, — 39%, нанимать сотрудников 
из других областей и профессий —  26%, а также увеличивать бюджет 
на рекрутмент —  25% 1.

 1 Исследование HAYS: Обзор рынка труда и заработных плат в России в 2018 году.
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Как показывают данные, для создания сильной системы подготовки 
кадров необходимы социальное партнерство и неформальный диалог 
между заинтересованными сторонами, формирование коллективного 
субъекта управления, гармонизация ожиданий различных участников 
процесса при дифференциации ответственности, задач и полномочий, 
открытость в обсуждении и решении проблем.

Особое внимание уделяется укреплению Евразийского экономи-
ческого союза, как ядра экономической региональной интеграции. 
Формирование образовательного пространства ЕврАзЭС — взаимно 
полезный процесс для каждой из сторон, независимо от уровня раз-
вития национальных образовательных систем. При этом инновации 
в образовательном пространстве должны отражать требования рынка 
труда в рамках мировой интеграции (развитие трудового обмена 
между странами-участницами на взаимовыгодной основе; регули-
рование и активизация взаимодействия между образовательными 
учреждениями и государством, компаниями; расширение полно-
мочий отдела трудовых ресурсов, входящего в состав Департамента 
трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической 
комиссии; создание информационной базы по вопросам занятости 
населения и вакансий в странах Евразийского экономического союза.
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коммуникативные инструменты и их роль 
в развитии евразийской интеграции :  
опыт воронежского медицинского 
университета
и. Э. есаулеНко, а. в. карпова,  
а. о. стеБлецова, и. и. торуБарова
Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

аннотация. Настоящая статья посвящена роли коммуникативных 
инструментов, а именно языка-посредника, в процессах развития 
евразийской интеграции. Медицинские вузы стали активными участ-
никами этих процессов, так как объединяют в своем составе высоко-
квалифицированный профессорско-преподавательский состав, ученых 
и студентов — будущих участников евразийского взаимодействия. 
На примере партнёрских отношений Воронежского и Харбинского 
медицинских университетов авторы доказывают, что использование 
английского языка как посредника является объективной необходи-
мостью, особенно когда оба вуза участвуют в международной меди-
цинской и научной деятельности. Такая необходимость побуждает 
российский вуз повышать качество преподавания иностранных язы-
ков и заниматься поиском новых форм создания иноязычной среды 
для своих преподавателей и студентов.
В качестве иллюстрации авторы приводят практический опыт 
Воронежского государственного медицинского университета в области 
повышения значимости иностранных языков в медицинском образо-
вании. Первой и основной площадкой для развития новых практик 
стал учебный процесс. Внедрены элективные курсы по иностранным 
языкам, раскрывающие актуальные языковые вопросы, например, 
языковые и культурные аспекты медицинской коммуникации, ино-
странный язык в медицинской науке и в медицинских исследованиях 
для студентов всех образовательных программ, а также для обуча-
ющихся по программам аспирантуры. Такие курсы способствуют 
повышению иноязычной компетенции обучающихся.
Следующей формой практической деятельности стала междуна-
родная олимпиада по иностранным языкам среди медицинских 
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и фармацевтических вузов «Медицина и языки: на перекрёстке куль-
тур», которая интегрировала образовательные и соревновательные 
виды деятельности. С 2015 года олимпиада входит в План наиболее 
значимых мероприятий образовательной и воспитательной направ-
ленности Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Она проводится при содействии ассоциации «Совет ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов России» и Российско-Китайской 
ассоциации медицинских вузов. Авторы статьи авторы статьи по-
лагают, что олимпиада действительно стала межкультурным пере-
крёстком, своеобразным форумом ЕврАзЭС, объединившим значи-
тельное количество участников из стран-участниц Евразийского 
экономического союза.
Непрерывное профессиональное развитие сотрудников, вовлеченных 
в международную деятельность или использующих английский как 
посредник в преподавательской деятельности с иностранными студен-
тами, является обязательным условием повышения уровня иноязычной 
компетенции. В заключении авторы делают вывод о важной посредни-
ческой роли английского языка в развитии евразийской интеграции.

ключевые слова: коммуникативные инструменты, евразийская инте-
грация, язык-посредник, «Медицина и языки: на перекрёстке культур».

communicative Tools in Eurasian Integration: 
voronezh medical University Experience
I. E. yESAUlENko, A. v. kARPovA,  
A. o. STEBlETSovA, I. I. ToRUBARovA
Voronezh N. N. Burdenko State Medical University, Voronezh, Russia

Abstract. The article discusses the issue of communicative tools in inter-
national integrative processes, namely the language as a mediator in inter-
cultural activity of higher educational establishments. The authors consider 
medical universities to be a relevant domain for Eurasian integration, as 
they comprise highly qualified academics, researches and future profes-
sionals who are to become key players in the field of Eurasian partnership. 
The objective of the article is to prove that using English as a lingua franca 
in international communication is a vital necessity especially for partners 
like Voronezh Medical University, Russia and Harbin Medical University, 
China who are struggling to participate in the global medical science 
and healthcare. This poses high requirements for medical universities to in-
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crease the quality of the foreign language teaching and learning and to pro-
mote innovative forms of involving their students and staff in this process.
The authors illustrate their statement by real-life experience of Voronezh 
N. N. Burdenko medical university in the sphere of language promo-
tion for a successful international communication. There are three key 
practices which prove to show good results. The first practice belongs 
to the academic domain and deals with the development and introduc-
tion into academic programme elective courses covering urgent foreign 
language issues. These are linguistic and cultural aspects of medical 
communication, academic English communication, English as an inter-
national language of me dicine, English as a language of medical science, 
etc. These courses are taught to undergraduate and postgraduate students 
and seem to contribute to the enhancement of the English language 
competence VSMU students.
The second practice combines academic approach to language learning 
and competitive extracurricular activities. This is International Language 
Olympiad Medicine & Languages: the crossroads of cultures. It is an annual 
competition held by Voronezh Medical University for medical universities, 
colleges and departments. The Olympiad is supported by Council of Rectors 
of Medical Universities of Russia and by Sino-Russian Association of Medical 
Universities. Since 2015 Russian Ministry of Health has regularly inclu-
ded Medicine & Languages in the national list of most significant acade-
mic and public events in Russian medical education. The authors argue 
that this event can be compared with an Eurasian forum as the Olympiad 
demonstrates quite a representative pool of participants including medical 
universities from Eurasian Union.
The third practice concerns continuous professional development of the staff 
involved in foreign language teaching as well as the staff using English 
as a classroom medium. The authors make a conclusion English as a lin-
gua franca can significantly contribute to the development of Eurasian 
integration.

key words: communicative tools, Eurasian integration, language as a me-
dium, medicine & languages: the crossroads of cultures.

Развитие международной интеграции сложно представить без выс-
ших учебных заведений стран евразийского пространства. 
Объединяя в себе высокопрофессиональный преподавательский 

и научный потенциал, вузы выступают сразу в несколько ключевых 
ролях в международном сотрудничестве, а именно как:
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•  академические базы по профессиональной подготовке настоящих 
и будущих участников ЕврАзЭС;

•  научные площадки для коллаборационных исследовательских 
проектов и программ;

•  гуманитарно-культурные центры по взаимному обмену и обо-
гащению национальными традициями, воспитанию молодежи в духе 
уважения, партнёрства и взаимопонимания.

Медицинские университеты не являются исключением, а, напротив, 
стали активными участниками процесса евразийской интеграции. В на-
стоящей статье мы рассматриваем практический опыт Воронежского го-
сударственного медицинского университета им. Н. Н. Бур денко (ВГМУ) 
по реализации научных и образовательных проектов в рамках евра-
зийского партнёрства и инициативы «Один пояс —  один путь», акту-
альные проблемы этой деятельности и пути их решения.

Необходимым условием для плодотворного международного 
сотрудничества университетов является не только общее для всех 
участников стремление к такой деятельности, но и наличие перспек-
тивных и взаимовыгодных научных, образовательных или гумани-
тарных проектов. Важной коммуникативной составляющей любого 
совместного проекта является язык-посредник, lingua franca или 
язык межкультурного общения. Опыт ВГМУ свидетельствует, что 
в зависимости от национально-исторических, культурологических 
или геополитических факторов языком-посредником коммуника-
ции в сфере евразийского диалога является русский или английский 
языки. Русский язык, как родной для одной из сторон и рабочий 
для другой, эффективно используется в межкультурной коммуни-
кации между ВГМУ и вузами-партнёрами из Казахстана, Украины, 
Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и др. Традиционные истори-
ко-культурные связи между Россией и этими государствами сделали 
возможным и эффективным функционирование именно русского 
в качестве языка-посредника международного общения.

Иная ситуация сложилась в партнёрских отношениях между ВГМУ 
и вузами Китайской Народной Республики, например, Харбинским 
медицинским университетом. Коммуникативным посредником этого 
интенсивно развивающегося сотрудничества стал английский язык — 
неродной для обеих сторон. Значение английского как современного 
lingua franca международной науки, экономики, образования до-
статочно хорошо изучено и описано [1, 2, 6, 9]. Укажем лишь на гла-
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венствующую роль английского в сфере международной медицины 
и медицинского науки: 95% всех научных медицинских публикаций 
выходят на этом языке [7]. Обеспечивая доступ в международное 
научное и академическое пространство, английский одновременно 
осуществляет контроль над этим доступом, играя роль gatekeeper 
(англ. привратник, диспетчер), обладающего достаточной властью 
для отбора участников и определения коммуникативных стандартов 
глобального общения. Таким образом, проблема получения ком-
муникативного доступа в процессы интеграции и сотрудничества 
является достаточной острой для многих участников Евразийского 
научного и академического пространства, включая российские и ки-
тайские вузы. Её решение послужит весомым вкладом на пути устра-
нения коммуникативных барьеров в межкультурном сотрудничестве 
России и её партнеров, как в рамках евразийского сотрудничества, 
так и в рамках инициативы «Один пояс —  один путь». В данной ста-
тье показываем некоторые результаты практической деятельности 
ВГМУ по совершенствованию методических и прикладных аспектов 
функционирования английского языка в медицинском вузе.

Базовой площадкой развития и повышения роли английского 
языка в медицинском вузе, безусловно, является учебный процесс. 
Федеральные государственные образовательные стандарты по всем 
медицинским специальностям предусматривают формирование, 
в том числе, таких профессиональных компетенций, как «меди-
цинские знания, т. е. знания о современном состоянии и тенденци-
ях развития биомедицинских, клинических и родственных наук 
и умение применять их при лечении; способность к саморазвитию 
на основе практики; способность общения, то есть возможность 
демонстрировать межличностные и коммуникативные навыки, 
обеспечивающие эффективный информационный обмен, в том 
числе в профессиональной сфере на международном уровне; про-
фессионализм, то есть надлежащее выполнение профессиональных 
обязанностей, приверженность этическим принципам, живой от-
клик к потребностям пациентов и общества, ответственность перед 
пациентами, обществом и профессией» [3, с. 81]. Несомненно, что 
в развитии данных компетенций дисциплина «Иностранный язык» 
играет важную роль. Учитывая увеличивающуюся значимость 
 английского как языка- посредника в межкультурной коммуникации, 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко не ограничился только базовым курсом 
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иностранного языка. Кафедра иностранных языков предлагает элек-
тивные курсы по иностранным языкам, включая английский язык, 
а именно: «Языковые и культурные аспекты медицинской коммуника-
ции», «Иностранный язык в медицинской науке», «Международный 
язык медицины: профилактическая стоматология», «Иностранный 
язык в специальности», «Иностранный язык в медицинских иссле-
дованиях» для студентов всех образовательных программ, а также 
для обучающихся по программам аспирантуры.

Все курсы нацелены на формирование коммуникативных навыков 
для эффективного участия в интеграционных процессах медицин-
ской науки и здравоохранения. Методическим принципом обучения 
является внедрение student-centred approach, то есть подхода, ори-
ентированного на студента, подразумевающего перемещение фокуса 
с традиционного дидактического преподавания на обучение в со-
трудничестве с учётом индивидуальных потребностей обучающихся 
и развитие их поисковых, познавательных и исследовательских качеств. 
Итоговая аттестация обучающихся по вышеназванным элективным 
курсам проходит в форме, максимально приближенной к практической 
деятельности. Так, в качестве зачётной работы студенты пишут на-
учные эссе или обзоры на английском языке, аспиранты —  научно-ис-
следовательские статьи, которые затем направляются для публикации 
в международные научные журналы, а также выступают с научными 
докладами на английском языке на ежегодной научно-практической 
конференции Humanitarian and Ethical Aspects of Medicine. Такие 
формы учебно-практической деятельности выступают своеобразным 
тренажёром для подготовки будущих участников международных 
студенческих обменов и других мероприятий в рамках евразийской 
кооперации.

Практический опыт Воронежского государственного медицин-
ского университета по усилению роли английского языка в меди-
цинском образовании не ограничивается только учебной работой. 
Данные свидетельствуют, что интеграция образовательных и со-
ревновательных технологий, учебных и внеучебных видов деятель-
ности может давать наиболее высокие результаты по овладению 
иностранным языком [4, 5, 8]. Примером такой интеграции стала 
международная олимпиада по иностранным языкам среди меди-
цинских и фармацевтических вузов «Медицина и языки: на пере-
крёстке культур».
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Международная олимпиада по иностранным языкам среди меди-
цинских и фармацевтических вузов «Медицина и языки: на перекрест-
ке культур» проводится Воронежским государственным медицинским 
университетом им. Н. Н. Бурденко с 2013–2014 учебного года. Целью 
олимпиады является укрепление роли иностранных языков в меди-
цинском образовании, повышение уровня иноязычной компетенции, 
расширение межкультурных контактов в медицинском образовании 
и здравоохранении, развитие интеграционных процессов между 
странами-участниками ЕврАзЭС. В Олимпиаде могут участвовать 
студенты, аспиранты и преподаватели российских и зарубежных 
медицинских вузов, медицинских факультетов и институтов, кли-
нические ординаторы, работники практического здравоохранения. 
Языки олимпиады — английский, немецкий, французский, русский 
как иностранный. С 2015 года Олимпиада входит в План наиболее 
значимых мероприятий образовательной и воспитательной направ-
ленности Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Она проводится при содействии ассоциации «Совет ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов России» и Российско-Китайской 
ассоциации медицинских вузов.

Согласно утверждённому регламенту Олимпиада состоит из двух 
этапов. I этап (дистанционный) проводится в форме конкурса сочи-
нений на медицинскую тему на иностранных языках. Заявки и рабо-
ты присылаются на официальный электронный адрес Олимпиады 
vsmuburdenko.mik.2019@mail.ru. Тема сочинения объявляется в сен-
тябре каждого года. Авторы работ, набравших максимальное количе-
ство баллов, становятся финалистами Олимпиады и приглашаются 
для участия во II этапе. Все участники дистанционного этапа на-
граждаются сертификатами участия. Победители получают дипло-
мы I, II, III степеней — по языкам и категориям участников. II этап 
(очный) —  Финал, который проходит на базе Воронежского государ-
ственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко (Воронеж, 
Россия). Финалисты соревнуются в трёх видах конкурсных испыта-
ний: устное собеседование, чтение, аудирование. Финал проводится 
по английскому, немецкому, французскому языкам. Победители на-
граждаются дипломами I, II и III степени. Жюри присуждает также 
грамоты за победы в отдельных номинациях.

Задуманная как международная площадка для общения на ино-
странных языках по вопросам медицинского образования, науки 
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и здравоохранения Олимпиада быстро получила признание и по-
пулярность среди студентов и аспирантов, ординаторов и препо-
давателей медицинских вузов. Уникальность этого форума состоит 
в том, что цели совершенствования иностранных языков как нельзя 
лучше отвечают интересам участников международной кооперации 
и процессам интеграции, происходящим между странами евразий-
ского пространства. Международная олимпиада «Медицина и языки: 
на перекрестке культур» действительно стала межкультурным пере-
крёстком, своеобразным форумом ЕврАзЭС в миниатюре. В этом можно 
убедиться, изучив статистику участников Олимпиады (диаграмма 1).

Так, если в 3-й олимпиаде приняли участие представители двух 
вузов Беларуси, одного вуза Казахстана и двадцати шести вузов России, 
то в 5-й соревновались участники девяти медицинских вузов КНР, 
двух вузов Беларуси, трёх вузов Казахстана и тридцати трёх вузов РФ. 
Нетрудно заметить, что медицинские вузы Российской Федерации, 
Казахстана, Беларуси и Китайской Народной Республики являются 
наиболее активными участниками Олимпиады, постоянно наращивая 
количество индивидуальных участников и количество медицинских 
вузов, которые представляют эти участники.

Диаграмма 1. Динамика количественного состава  
вузов-участников Международной олимпиады  

«Медицина и языки: на перекрёстке культур» (2015–2018 гг.)
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Индивидуальное представительство граждан стран-участниц 
ЕврАзЭС также демонстрировало динамику роста и достигло мак-
симальных показателей на 5-й Олимпиаде, которая завершилась 
в апреле 2018 г. (диаграмма 2).

5-я Международная олимпиада «Медицина и языки: на перекрёстке 
культур» собрала рекордное число международных участников, мно-
гие из которых являются гражданами стран ЕврАзЭС (диаграмма 3).

В 2018 году впервые Финал олимпиады включал не только кон-
курсные испытания, но и академические и культурные мероприя-
тия, позволившие участникам посетить лекции и круглые столы, 

Диаграмма 2. Динамика национального состава  
индивидуальных участников — граждан стран Евразийского  

пространства Международной олимпиады  
«Медицина и языки: на перекрёстке культур» в 2015–2018 гг.
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 посвящённые роли  иностранных языков в медицинском образовании; 
встретиться и пообщаться со сверстниками и коллегами из российских 
и зарубежных медицинских вузов; познакомиться с историй Воронеж-
ского края и Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н. Н. Бурденко. Такой формат оказался наиболее удачным в аспекте 
развития межкультурных связей и способствовал интеграционным про-
цессам, происходящих между странами-партнёрами по евразийскому 
пространству. Это подтверждается и отзывами участников Олимпиады. 
Таким образом, Воронежский медицинский университет и входящий 
в его состав Международный институт медицинского образования и со-
трудничества рассматривают международную олимпиаду «Медицина 
и языки: на перекрёстке культур» как эффективную форму образова-
тельного и культурного взаимодействия между вузами стран-участниц 
ЕврАзЭС и продолжают обеспечивать её проведение, способствуя тем 
самым и повышению иноязычной компетенции её участников.

Эффективное использование английского языка как коммуника-
тивного посредника в международной коммуникации невозможно 
без непрерывного профессионально развития всех его пользователей, 
особенно преподавателей иностранных языков, а также преподавателей, 
использующих иностранный язык как посредника в педагогической 

Диаграмма 3. Национальное представительство  
участников 5-й Международной олимпиады  

«Медицина и языки: на перекрестке культур»
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деятельности, то есть непосредственно в аудитории. Руководство ВГМУ, 
учебно-методическое управление способствуют предоставлению своим 
сотрудникам более широкого доступа к инновационным методическим 
разработкам в области коммуникативного потенциала иностранных 
языков в сфере медицинской науки и образования. Сотрудничество 
с международными организациями и ассоциация по международному 
медицинскому образованию образуют одну из форм такого доступа. 
Так, сотрудники кафедры иностранных языков ВГМУ является членами 
Европейской ассоциации преподавателей иностранных языков меди-
цинских вузов (EALTHY) и принимали участие в 3-й международной 
конференции «Английский в здравоохранении» (English for Healthcare), 
проходившей в октябре 2017 г. в г. Берн. Ещё одной формой непрерывно-
го профессионального развития для сотрудников ВГМУ стало участие 
в образовательном семинаре «Основные педагогические навыки в ме-
дицинском образовании» ESME (Essential Skill in Medical Education), 
который организован Международной ассоциацией медицинского 
образования AMEE в октябре 2018 г. Профессиональное развитие и по-
следующий обмен полученными знаниями с участниками евразийского 
пространства позволяют эффективно использовать коммуникатив-
ные инструменты, включая языки-посредники, как непосредственно 
в международной деятельности, так и при подготовке к ней.

Резюмируя практический опыт Воронежского государственного 
медицинского университета в области развития интеграционных 
процессов на евразийском пространстве, отметим, что основой плодот-
ворного сотрудничества, как на региональном уровне, так и в рамках 
инициативы «Один пояс —  один путь» является наличие взаимовы-
годных инновационных проектов в сфере профессионального со-
трудничества, а одним из необходимых условий реализации такого 
сотрудничества —  эффективное использования коммуникативных 
инструментов, важнейшим из которых выступает язык-посредник.
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УДК 32

евразийская интеграция:  
практика и теория
и. ж. искаков
Университет при МПА ЕврАзЭС, Санкт-Петербург, Россия

аннотация. В статье характеризуются некоторые проблемы замед-
ления процесса евразийской интеграции и показана необходимость 
теоретического изучения регионального интеграционного процесса, 
поскольку интеграция отвечает объективным потребностям эконо-
мического и социального развития стран Евразии, создаёт предпо-
сылки для устойчивого роста национальных экономик, способству-
ет формированию многополярного мира, в становлении которого 
заинтересованы народы евразийского континента. Автор провёл 
сравнение интернационализации и регионализации, интеграции 
и кооперации. Особое внимание уделено практическому решению 
интеграционных проблем в сфере науки и образования. Подчёркнута 
растущая потребность расширения научного общения исследователей 
евразийских стран и указано на значение Евразийского научного 
форума как важной площадки обмена результатами научного поиска 
для укрепления и дальнейшего развития ЕАЭС.

ключевые слова: ЕАЭС, евразийская интеграция, научные ис-
следования, практические решения, Евразийский научный форум, 
профессиональное общение, будущее развитие.

Eurasian Integration: Practice and Theory
I. zh. ISkAkov
University associated with the Interparlamentary Assemble of EAEC,  
Sankt-Petersburg, Russia

Abstract. The article describes some problems of slowing down 
the Eurasian integration process and shows the need for a theoretical study 
of the regional integration process, since integration meets the objective 
needs of the economic and social development of the countries of Eurasia, 
creates The Interprerequisites for sustainable growth of national econo-
mies, contributes to the formation of a multipolar world, in the formation 
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of which the peoples of the Eurasian continent are interested. The author 
conducted a comparison of internationalization and regionalization, inte-
gration and cooperation. Particular attention is paid to the practical solution 
of integration problems in the field of science and education. The growing 
need for expanding scientific communication among researchers of Eurasian 
countries was underlined and the importance of the Eurasian Scientific 
Forum as an important platform for the exchange of scientific search results 
for strengthening and further development of the EAEU was pointed out.

key words: EAEU, Eurasian integration, research, practical solutions, 
Eurasian Scientific Forum, professional communication, future development.

Запоследнее десятилетие процесс евразийской интеграции 
перешел в качественно новую стадию. Стало очевидным, что 
интеграционный проект, к которому многие политики и экс-

перты относились скептически, состоялся и успешно развивается. 
Был подписан Договор о ЕАЭС, к которому присоединились новые 
страны-участницы процесса интеграции, определены приоритеты 
экономического сотрудничества, сформированы эффективно работа-
ющие механизмы межгосударственного регулирования. Более того, 
на наших глазах происходит расширение этого процесса за пределы 
постсоветского пространства. О своем интересе к участию в той или 
иной форме в деятельности ЕАЭС заявил целый ряд государств, в том 
числе Вьетнам, Иран, Куба, Сербия, Монголия. Среди этих иници-
атив особую важность имело подписание в 2015 году совместного 
Заявления лидеров России и Китая о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и «Экономического 
пояса Шёлкового пути» 1. Два года назад, выступая на Петербургском 
международном экономическом форуме, В. В. Путин говорил о воз-
можности создания большого евразийского партнёрства с участием 
Китая, Индии, Пакистана, Ирана и других государств 2.

 1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелкового пути [электронный ресурс] режим 
доступа: http://kremlin.ru/supplement/4971

 2 Путин призвал создать большое Евразийское партнерство [электронный ресурс] 
режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/3376295
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Все эти достижения объясняются тем, что интеграция отвечает объ-
ективным потребностям экономического и социального развития стран 
Евразии, создаёт предпосылки для устойчивого роста национальных 
экономик, способствует формированию многополярного мира, в ста-
новлении которого заинтересованы народы евразийского континента. 
Однако эти впечатляющие результаты не должны интерпретировать-
ся таким образом, что все основные теоретические и практические 
вопросы интеграции уже решены. Мы находимся в самом начале 
длительного, сложного, во многом противоречивого исторического 
процесса, успех которого во многом будет зависеть от того, сумеют ли 
политики и эксперты вовремя найти верные ответы на вызовы со-
временности. «Особенности интеграционного процесса объясняются 
тем, что если интернационализация отражает объективное движение 
мировой экономики, то регионализация представляет собой объ-
ективно-субъективный процесс, т. е. управляемый и регулируемый. 
При этом субъективная сторона начинает играть более существенную 
роль, чем объективная, что выражается в формировании адекватной, 
сознательной интеграционной политики, основанной на учёте пара-
метрических свойств объектов, направленности их интересов и других 
параметров» 1. Поэтому роль теоретической рефлексии, научного ос-
мысления происходящих событий чрезвычайно велика. Процесс такой 
сложности не может осуществляться «вслепую», на ощупь, методом 
проб и ошибок. И именно учёные должны предложить целостную 
концепцию евразийской интеграции, основанную на комплексном 
изучении множества факторов: геополитических, экономических, 
социальных, культурных.

Можно смело утверждать, что многие исследования уже принесли 
плоды. Сегодня мы гораздо лучше представляем характер реального 
интеграционного процесса, чем десять лет назад, когда за образец 
брали принципы формирования Европейского союза. Сложилось 
понимание того, что евразийская интеграция происходит на разных 
уровнях и с разной скоростью, что она не может быть сведена к созда-
нию и развитию только одного межгосударственного объединения, 
поэтому не нужно удивляться многочисленности и разнородности 

 1 Навроцкая Н. А., Сопилко Н. Ю., Ковальчук М. В. Регионализация в условиях пост-
глобального экономического развития // Вестник РУДН. Серия «Экономика». 
2015. №  4. — С. 10.
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интеграционных инициатив 1. Имеется общее или, по меньшей мере, 
разделяемое большинством исследователей представление о после-
довательности этапов интеграционного строительства: «интеграция 
определяется как сложный, высокоструктурированный процесс, ох-
ватывающий всю систему национальных рынков и наднациональных 
институтов государственного управления. Опыт европейской инте-
грации доказывает тезис об обязательном поступательном процессе 
прохождения странами —  участницами интеграционного объединения 
определённых этапов —  от создания зоны свободной торговли до эко-
номического, валютного, а затем и политического союза» 2.

В то же время многие важные аспекты интеграции до сих пор оста-
ются недостаточно исследованными. Нет единства даже в терминоло-
гии: так, по мнению коллектива авторов монографии «Евразийский 
экономический союз», подготовленной Центром интеграционных 
исследований Евразийского банка развития, следует различать евра-
зийскую интеграцию и более широкий процесс евразийской коопера-
ции. «Концептуально следует различать два параллельных процесса, 
которые зачастую обозначаются одним и тем же термином “евразийская 
интеграция”. Первый процесс —  интеграционные процессы на постсо-
ветском пространстве, прежде всего в рамках ЕАЭС. Второй процесс —  
углубление экономической и политической кооперации (не интеграции 
в узком смысле термина) на пространстве всего евразийского конти-
нента. Помимо “постсоветской” евразийской интеграции, реальностью 
в последнее десятилетие стал процесс континентальной кооперации, 
продвигаемой, прежде всего, КНР в рамках различных инициатив 
(в первую очередь, Экономического пояса Шёлкового пути), но также 
и постсоветскими странами (Казахстаном и Россией), для которых 
процессы континентального экономического сотрудничества потенци-
ально чрезвычайно выгодны и стратегически важны. Под евразийской 
континентальной интеграцией в широком смысле слова мы понимаем 
качественный рост экономических взаимосвязей между различными 

 1 Глазьев С. Ю., Чушкин В. И., Ткачук С. П. Европейский союз и Евразийское эко-
номическое сообщество: сходство и различие процессов интеграционного стро-
ительства. М.: Викор Медиа, 2013. — С. 16, 121.

 2 Суворов И. Г. О валютно-финансовой интеграции в рамках Евразийского эконо-
мического союза // Тенденции и перспективы развития Евразийского экономиче-
ского союза в контексте опыта европейской интеграции и глобальных вызовов. М.: 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2016. — С. 24.
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субрегионами евразийского суперконтинента —  Европой, Восточной, 
Западной и Южной Азией и постсоветским пространством» 1.

Остаётся недостаточно исследованным важнейший вопрос о соотно-
шении процессов евразийской интеграции и глобализации. Между тем, 
именно от его решения зависит реализация потенциала региональной 
интеграции, поскольку «региональная интеграция, в отличие от гло-
бальной, направлена не на подавление, а на сбережение и развитие 
отстающих стран, наиболее полное и рациональное использование 
их ресурсов, недостаточных для самостоятельного участия в глобальной 
конкуренции. Тем самым эти страны получают возможность найти своё 
место в новом мировом хозяйстве. Предоставляя отстающим странам 
исторический шанс, региональная интеграция поддерживает вну-
треннее разнообразие, а тем самым —  и устойчивость человечества» 2. 
Но эти возможности используются далеко не в полной мере. «До сих пор 
интернационализация широтных и меридиональных хозяйственных 
связей в Евразии была всего лишь частью глобализационного процесса, 
объективно неизбежного, но возглавленного Западом по своим правилам 
и в своих интересах (альтернативный «советский» проект провалил-
ся). Нужна “локализация глобализации”. Китай и Россия, подключив 
Южную, Центральную и Западную Азию, могут предложить новую, 
более равноправную и справедливую модель глобализации, основан-
ную на прежней либерально-рыночной модели, но исправляющей 
ее недочёты за счёт консенсусного национального и наднационального 
регулирования. Она сможет конкурировать с традиционным путём 
формирования альтернативной системы глобального регулирования» 3.

Но и причины развития экономического сотрудничества стран 
ЕАЭС с Китаем, и, соответственно, перспективы этого сотрудничества 
изучены далеко не в той мере, в какой требуется для проведения рацио-
нальной и систематической государственной политики в этой области. 

 1 Винокуров Е. Ю., Коршунов Д. А., Перебоев В. С. и др. Евразийский экономический 
союз. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2016. — С. 200.

 2 Романов О. А. Евразийская регионализация в контексте глобальных трансфор-
маций миропорядка: историческое значение и сущность // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2017. №  50. — С. 77.

 3 Толорая Г. «Евразийский проект» —  ступень к новой системе глобального управ-
ления [электронный ресурс] режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-
and-comments/analytics/evraziyskiy-proekt-stupen-k-novoy-sisteme-globalnogo-
upravleniya/?sphrase_id=23824803
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Некоторые из этих причин были названы в «Докладе о путях реализации 
проекта сопряжения интеграции Евразийского экономического союза 
и Экономического пояса “Шёлкового пути”» 2016 года, где, в частности, 
указывается: «Развитие международной торговли и процессы глобали-
зации привели к фундаментальным изменениям в структуре производ-
ства товаров и услуг в мировой торговле. В настоящее время большая 
доля товаров, участвующих в международном обмене, производится 
не в одной отдельной стране, но в нескольких экономиках, формируя 
цепочки добавленной стоимости (ЦДС). Это определяет участие стран 
в международном разделении труда на разных этапах производства 
с учётом технологического уровня, издержек производства, определяет 
особенности конкуренции, доступа к ресурсам и рынкам, оказывает 
влияние на промышленную и торговую политику. В этих цепочках каж-
дая экономика в отдельности не формирует полную стоимость товара, 
а лишь участвует в формировании добавленной стоимости на очередном 
этапе его разработки, производства и сбыта. В ходе экономического 
развития Китая и повышения уровня технологичности национальных 
производств увеличилось количество этапов ЦДС, базирующихся 
на территории самой страны. Закрепление большей части производ-
ственного процесса на территории одной страны не всегда целесообразно 
с точки зрения концепции международного разделения труда и потери 
альтернативных возможностей концентрации усилий на развитии 
секторов промышленности с наибольшей добавленной стоимостью 
и выноса смежных производств, сборки и производств комплектующих 
на территории государств-партнёров» 1. Однако эти и другие тенденции 
экономического развития нуждаются в дальнейшем всестороннем 
анализе, без которого невозможна долговременная и реалистическая 
программа сопряжения интеграционных инициатив.

По-прежнему отсутствует единая идеология евразийской инте-
грации, общее понимание её конечных целей и приоритетных задач 2. 
Нет общего видения внеэкономических факторов интеграционно-
го процесса, недостаточно внимания уделяется его предпосылкам 

 1 Алиев Т. М., Баева М. А., Воробьев М. А. и др. Экономический пояс Евразийской инте-
грации: Доклад о путях реализации проекта сопряжения интеграции Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса «Шёлкового пути». М.: ITI, 2016. 
С. 106–107.

 2 Винокуров Е. Ю., Коршунов Д. А., Перебоев В. С. и др. Указ. соч. С. 205.



и. ж. искаков

118

в истории и культуре евразийских народов. Между тем, та концепция 
чисто экономического объединения, которая провозглашалась в на-
чале XXI века, сегодня уже является скорее тормозящим фактором, 
она не способствует развитию общественных, научных, культурных 
связей, без которых не могут быть достигнуты по-настоящему прочные 
политические результаты. Подобно тому, как европейская интеграция 
стала возможной лишь благодаря предпринимавшемуся нескольки-
ми поколениями мыслителей анализу европейской идентичности 
и европейских ценностей, интеграция евразийская должна опирать-
ся на столь же глубокое осмысление традиций и культур народов 
Евразии. Условием успеха остаётся вовлечение в интеграционный 
процесс представителей науки, культуры, общественности, расширение 
международных контактов во всех сферах деятельности, потому что, 
как бы велика ни была роль политиков и представителей крупного 
бизнеса, они не могут оставаться единственными движущими силами 
этого процесса. Не может быть Большой Евразии без евразийской 
культурной общности и осознания принадлежности к ней.

Недостаточно внимания уделяется развитию общественных связей, 
пропаганде интеграции, поддержке межнациональной коммуника-
ции. Между тем, «значимым фактором, способствующим сближению 
и интеграции стран, является реальная коммуникация между их граж-
данами. В частности, более 80% граждан Армении и Кыргызстана, 
порядка 50% граждан Казахстана и Беларуси поддерживают посто-
янную связь с родственниками, друзьями и коллегами в соседних 
по региону СНГ странах, прежде всего в России. Это верно также 
для 68% граждан Таджикистана и 58% граждан Молдовы. При этом 
62% россиян не поддерживают связь с кем-либо за рубежом» 1. С учё-
том этих цифр не приходится удивляться тому, что «в период с 2015 
по 2017 год наиболее значимое снижение общественной поддержки 
участия в Союзе происходило в России (с 78 до 68% населения)» 2 
и «наибольший рост доли “безразличных” к ЕАЭС в 2015–2017 годах 
отмечен в России (с 15 до 25%)» 3. Очевидно, что наименьший уровень 

 1 Винокуров Е. Ю., Демиденко М. В., Коршунов Д. А. и др. Евразийская экономическая 
стратегия-2017. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. — С. 81.

 2 Задорин И. В., Карпов И. В., Кунахов А. В. и др. Интеграционный барометр ЕАБР-2017. 
СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. — С. 7.

 3 Там же.
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общественной поддержки интеграции в стране, которая выступает 
в роли лидера этого процесса, прямо связан с недостаточным знанием 
россиянами реалий политической, экономической, социальной, куль-
турной жизни соседних народов и может быть скорректирован только 
целенаправленными усилиями по интенсификации международной 
коммуникации, прежде всего культурной, научной, профессиональной.

Х Евразийский научный форум, посвящённый теоретическому 
рассмотрению этих и других проблем, одновременно служит и инстру-
ментом их практического решения. В настоящее время не существует 
постоянно действующих наднациональных научных структур, подобных 
Академии наук СССР, в рамках которых осуществлялась бы регулярная 
научная коммуникация. Между тем, потребность в такой коммуникации 
чрезвычайно велика. Накопленный нами опыт позволяет утверждать, 
что интерес к общению с коллегами из стран Евразии усиливается 
одновременно с интересом к самой интеграционной проблематике. Год 
от года растёт количество участников форума, расширяется его тема-
тика. Не исключено, что в дальнейшем будет меняться и сам формат 
мероприятия, возникнут международные периодические научные 
издания, будут складываться условия для создания новых структур, 
работающих на постоянной основе, поскольку необходимость в них 
становится всё очевиднее. Но уже сейчас ясно, что время разобщён-
ности прошло, учёные наших стран стремятся к совместной работе, 
и это стремление должно обеспечиваться современными формами на-
учного общения. Постепенная выработка таких форм —  ещё одна цель, 
которую ставили перед собой организаторы Х Евразийского научного 
форума. Не сомневаюсь, что работа форума внесёт весомый вклад 
в развитие теоретического осмысления интеграционных процессов, 
столь необходимого для их успешного практического осуществления.

список использоваННыХ источНиков

1. Алиев Т. М., Баева М. А., Воробьев М. А. и др. Экономический пояс 
Евразийской интеграции: Доклад о путях реализации проекта сопряжения 
интеграции Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
«Шёлкового пути». М.: ITI, 2016.

2. Винокуров Е. Ю., Демиденко М. В., Коршунов Д. А. и др. Евразийская 
экономическая стратегия-2017. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017.



и. ж. искаков

120

3. Винокуров Е. Ю., Коршунов Д. А., Перебоев В. С. и др. Евразийский 
экономический союз. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2016.

4. Глазьев С. Ю., Чушкин В. И., Ткачук С. П. Европейский союз и Евра-
зийское экономическое сообщество: сходство и различие процессов инте-
грационного строительства. М.: Викор Медиа, 2013.

5. Задорин И. В., Карпов И. В., Кунахов А. В. и др. Интеграционный баро-
метр ЕАБР-2017. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017.

6. Навроцкая Н. А., Сопилко Н. Ю., Ковальчук М. В. Регионализация 
в условиях постглобального экономического развития // Вестник РУДН. 
Серия «Экономика». 2015. № 4.

7. Путин призвал создать большое Евразийское партнёрство [электрон-
ный ресурс] режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/3376295

8. Романов О. А. Евразийская регионализация в контексте глобальных 
трансформаций миропорядка: историческое значение и сущность // Вестник 
Томского государственного университета. История. 2017. № 50.

9. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути [электрон-
ный ресурс] режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/4971

10. Суворов И. Г. О валютно-финансовой интеграции в рамках Евра-
зийского экономического союза // Тенденции и перспективы развития 
Евразийского экономического союза в контексте опыта европейской интегра-
ции и глобальных вызовов. М.: Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2016.

11. Толорая Г. «Евразийский проект» —  ступень к новой системе глобаль-
ного управления [электронный ресурс] режим доступа: http://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/evraziyskiy-proekt-stupen-k-novoy-sisteme-
globalnogo-upravleniya/?sphrase_id=23824803

REFERENcES

1. Aliev T. M., Baeva M. A., Vorob’ev M. A. i dr. EHkonomicheskij poyas Evra-
zijskoj integracii: Doklad o putyah realizacii proekta sopryazheniya integracii 
Evrazijskogo ehkonomicheskogo soyuza i EHkonomicheskogo poyasa «SHyolkovogo 
puti». M.: ITI, 2016.

2. Vinokurov E.YU., Demidenko M. V., Korshunov D. A. i dr. Evrazijskaya 
ehkonomicheskaya strategiya-2017. SPb.: CII EABR, 2017.

3. Vinokurov E.YU., Korshunov D. A., Pereboev V. S. i dr. Evrazijskij ehkono-
micheskij soyuz. SPb.: CII EABR, 2016.



евразийская интеграция: практика и теория 

4. Glaz’ev S.YU., CHushkin V. I., Tkachuk S. P. Evropejskij soyuz i Evrazijskoe 
ehkonomicheskoe soobshchestvo: skhodstvo i razlichie processov integracionnogo 
stroitel’stva. M.: Vikor Media, 2013.

5. Zadorin I. V., Karpov I. V., Kunahov A. V. i dr. Integracionnyj barometr 
EABR-2017. SPb.: CII EABR, 2017.

6. Navrockaya N. A., Sopilko N.YU., Koval’chuk M. V. Regionaliza-ciya v us-
loviyah postglobal’nogo ehkonomicheskogo razvitiya // Vestnik RUDN. Seriya 
«EHkonomika». 2015. № 4.

7. Putin prizval sozdat’ bol’shoe Evrazijskoe partnyorstvo [ehlektronnyj resurs] 
rezhim dostupa: http://tass.ru/ekonomika/3376295

8. Romanov O. A. Evrazijskaya regionalizaciya v kontekste glo-bal’nyh transfor-
macij miroporyadka: istoricheskoe znachenie i sushch-nost’ // Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Istoriya. 2017. № 50.

9. Sovmestnoe zayavlenie Rossijskoj Federacii i Kitajskoj Narodnoj Respubliki 
o sotrudnichestve po sopryazheniyu stroitel’stva Evrazijskogo ehkonomichesko-
go soyuza i EHkonomicheskogo poyasa SHyolkovogo puti [ehlektronnyj resurs] 
rezhim dostupa: http://kremlin.ru/supplement/4971

10. Suvorov I. G. O valyutno-finansovoj integracii v ramkah Evrazijskogo 
ehkonomicheskogo soyuza // Tendencii i perspektivy razvitiya Evrazijskogo 
ehkonomicheskogo soyuza v kontekste opyta evropejskoj integracii i global’nyh 
vyzovov. M.: Finansovyj universitet pri Pravitel’stve Rossijskoj Federacii, 2016.

11. Toloraya G. «Evrazijskij proekt» —  stupen’ k novoj sisteme global’no-
go upravleniya [ehlektronnyj resurs] rezhim dostupa: http://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/evraziyskiy-proekt-stupen-k-novoy-sis-
teme-globalnogo-upravleniya/?sphrase_id=23824803



122

УДК 664

здоровое питание  
как стратегический фактор развития…   
социально-экономических систем севера
в. Н. красильНиков
ООО «ПРОТЕИН ПЛЮС», Санкт-Петербург, Россия

аннотация. Питание составляет одну из основных проблем жиз-
недеятельности человека. Оно во всем своём многообразии является 
основным фактором влияния внешней среды на организм человека. 
При возрастании интереса к освоению Арктического региона приоб-
ретает особое значение разработка программы здорового питания 
населения, проживающего в северных широтах. Научной основой 
исследований является теория сбалансированного и адекватного 
питания, разработанная отечественными учеными, и трофология. 
В результате исследований определены некоторые общие принципы 
построения искусственных инженерных технологий и естественных 
технологий биологических систем, выделены определённые универсаль-
ные функциональные блоки, обеспечивающие синтез и последующую 
трансформацию основных нутриентов. Концепция универсальных 
функциональных блоков стимулировала становление и развитие такого 
научного направления, как функциональное питание. При формирова-
нии Большого евразийского партнёрства необходимо в сфере медицины 
и здравоохранения предусмотреть комплексный системный подход 
к исследованию и совершенствованию питания с целью обеспечения 
продовольственной безопасности жителей циркумполярных стран.

ключевые слова: Большое евразийское партнёрство, Арктический 
регион, население, здравоохранение, здоровый образ жизни, пищевые 
продукты, функциональное питание, продовольственная безопасность.

Healthy nutrition as a strategic factor in the development  
of socio-economic systems of the North
v. N. kRASIlNIkov
PROTEIN PLUS LLC, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. Nutrition is one of the main problems of human life. It in all its 
diversity is the main factor influencing the external environment on the hu-
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man body. With increasing interest in the development of the Arctic region, 
it is of particular importance to develop a program for healthy nutrition 
of the population living in northern latitudes. The scientific basis of the re-
search is the theory of balanced and adequate nutrition, developed by do-
mestic scientists, and trophology. As a result of the research, some general 
principles for the construction of artificial engineering technologies and nat-
ural technologies of biological systems have been identified, certain uni-
versal functional blocks have been identified that provide for the synthesis 
and subsequent transformation of the main nutrients. The concept of uni-
versal functional units stimulated the formation and development of such 
a scientific field as functional nutrition. In the formation of the Greater 
Eurasian Partnership, it is necessary in the field of medicine and health care 
to provide an integrated systemic approach to the study and improvement 
of nutrition in order to ensure the food safety of the inhabitants of the cir-
cumpolar countries.

key words: Great Eurasian Partnership, Arctic region, population, health-
care, healthy lifestyle, food products, functional nutrition, food safety.

Кусок хлеба насущного является, был и остаётся 
одной из самых важных проблем жизни, источником 
страданий, иногда удовлетворения, в руках вра-
чей —  могучим средством лечения, в руках людей 
несведущих —  причиной заболеваний.

И. П. Павлов, 1904 г.

Гармонизация взаимоотношений человека и природы, форми-
рование кодекса экономических, биологических, социальных 
принципов сохранения и развития ноосферы остаются основной 

проблемой XXI века. На всех уровнях организации живых систем на-
чалом жизненного цикла является питание. Именно питание во всём 
его многообразии является основным фактором влияния внешней 
среды на организм человека, поэтому питание есть одна из основных 
проблем жизнедеятельности человека. Комплексность этой проблемы 
демонстрирует схема на рис. 1.

В связи с ростом численности жителей Земли, возрастающей по-
требностью использования невозобновляемых природных ресурсов, 
геополитической экспансией будет возрастать интерес к комплексному 
освоению высокоширотных территорий нашей планеты.
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В Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 
2016 г., определены важнейшие направления научно-технологического 
развития государства, в рамках которых создаются и используются 
технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие 
на большие вызовы. В ней подчёркнута необходимость преодоления 
диспропорций в социально-экономическом развитии территории 
страны, а также укрепление позиций России в области экономиче-
ского, научного и военного освоения космического и воздушного 
пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики (раздел II, 
пункт ж). Эти задачи решает человек, безопасность его жизнедеятель-
ности в данных регионах Земли должна быть обеспечена с различных 
позиций, в том числе и с позиций продовольственной безопасности, 
прежде всего, здорового питания.

В результате продолжительного и напряжённого процесса адапта-
ции человека к климатическим факторам высоких широт происходит 
глубокая перестройка всех физиологических процессов, совокупность 
которых определяется как метаболический синдром. Формируется 
«северный» тип энергетического обмена. Энергетический обмен 
переключается с углеводного на липидный.

Методологической основой исследования различных аспектов 
питания является планирование междисциплинарных исследова-
ний. Основываясь на подобном подходе, сформулированы основные 
задачи, которые необходимо рассмотреть для разработки программы 

Рис. 1. Питание как комплекс структурно-функциональных систем
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здорового питания населения, проживающего в северных широтах. 
Для их решения следует учитывать следующие факторы:

1. Трофологический аспект сопряжения медицинских и биологи-
ческих систем различной степени сложности (от организма до био-
сферы) с координированной системой нутритивных свойств пищевых 
продуктов и технологии их производства.

2. Взаимосвязь генетической и эпигенетической информации 
и питания, что позволяет обсуждать различные аспекты этническо-
го питания популяционных подгрупп и индивидуального питания.

3. Концепция перспективных пищевых форм, которые отличают-
ся высокой ценностью для здоровья, экологии и социальной сферы.

Естественно, научной основой этих исследований является теория 
сбалансированного и адекватного питания, разработанная отечествен-
ными учёными, а также трофология (А. А. Покровский, В. А. Тутельян, 
А. М. Уголев). В теоретическом плане трофология исследует механиз-
мы ассимиляции пищевых веществ организмами, взаимоотношения 
пищевых связей в биоценозах и биосфере, трофические проблемы 
эволюции видов, биоценозов, биосферы. В практическом плане тро-
фология даёт основу для аграрного и промышленного производства 
продуктов питания, разработки схем оптимального питания.

Трофология диктует перспективность такого методологического 
подхода, основанного на методологии системных исследований, 
от знания естественных систем к инженерным продуктам. При сопо-
ставлении различных систем и исследовании объектов внутри сопо-
ставляемых систем выявлены их общие закономерности. В частности, 
А. М. Уголевым определены некоторые общие принципы построения 
искусственных инженерных технологий и естественных технологий 
биологических систем. В совокупности знаний об организованных 
системах в последние годы наиболее интересное развитие, с нашей 
точки зрения, получил принцип блочности. Выделены определённые 
универсальные функциональные блоки, обеспечивающие синтез 
и последующую трансформацию основных нутриентов. Концепция 
универсальных функциональных блоков стимулировала становле-
ние и развитие такого научного направления как функциональное 
питание, а в области пищевых технологий — создание продуктов 
функционального назначения как комплексных средств профилак-
тики и терапии метаболических нарушений специализированных 
функциональных блоков.
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Ряд аспектов трофологии выходит за пределы индивидуального 
питания и относится к производству пищевых продуктов и сбаланси-
рованности питания биологических сообществ. В частности, мировые 
эпидемиологические исследования показывают, что распространён-
ность хронических заболеваний варьирует не только среди индиви-
дуумов, семей, но и отдельных наций, этносов. В эту вариабельность 
вносят свой вклад не только генетические предпосылки, эпигенети-
ческие факторы, но и окружающие природные факторы, этнические/
национальные культуры, традиции.

В программе Большого евразийского партнёрства в области ме-
дицины и здравоохранения народов этих стран необходимо пред-
усмотреть комплексный системный подход к исследованию и совер-
шенствованию, как этнического питания, так и питания отдельных 
популяций и популяционных подгрупп. В плане арктического питания 
в последние десятилетия пристально изучаются этническое питание 
исландцев, японцев, коренных народов Аляски, Канады, северных 
европейских стран.

Безусловно, первичными продуктами трофической цепи являются 
растения. Эволюционно человек и его предки в пищевом аспекте рас-
сматриваются как всеядные с преобладанием в рационе продуктов 
растительного происхождения. Комбинации многочисленных физио-
логически активных веществ, присутствующих в плодах, корнеплодах 
и вегетативной массе растений, их вероятный, ещё плохо изученный 
синергизм, обеспечивают адекватный уровень наших потребностей 
в нутриентах. Интеграция системной биологии и нутрициологии уже 
стартовала. Сегодня в пищевой промышленности и общественном 
питании актуально создание и производство продуктов питания 
группы «Здоровье», к которым относятся продукты функционального 
и специализированного назначения.

Согласно ГОСТ Р 52349–2005 функциональный пищевой продукт 
определяется как «пищевой продукт, предназначенный для систе-
матического употребления в составе пищевых рационов всеми воз-
растными группами здорового населения, снижающий риск развития 
заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий 
здоровье за счёт наличия в его составе физиологически функцио-
нальных пищевых ингредиентов».

Термином «продукты питания специализированного назначения» 
обозначают пищевые продукты, предназначенные для специализи-
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рованной диетической потребности. К ним относятся пищевые про-
дукты для лиц, занимающихся спортом и интенсивным физическим 
трудом; пищевые продукты, связанные с непереносимостью отдельных 
пищевых веществ.

Производство функциональных и специализированных продуктов 
питания можно рассматривать как структурный элемент мирового 
хозяйства. Для этой подсистемы характерны:

1) отчётливый социальный аспект, направленный на а) решение 
проблемы адекватной обеспеченности населения микроэлементами 
и устранение дисбаланса в обеспеченности пищевыми веществами, 
связанного, как правило, с региональными особенностями структуры 
питания; б) профилактику и лечение наиболее распространённых 
алиментарно-зависимых болезней цивилизации (сердечно-сосудистые 
и ментальные заболевания, ожирение, диабет и др.);

2) производство функциональных и специализированных про-
дуктов питания следует рассматривать как явление макроэкономиче-
ского порядка, одним из направлений развития мирового хозяйства 
и областей международных экономических отношений. Становление 
нового сектора продуктов питания сопряжено с изучением биоло-
гического разнообразия планеты как источника биологически ак-
тивных компонентов для продуктов группы «Здоровье» с заданным 
химическим составом. Ценность и значение генетических ресурсов 
возросли благодаря развитию генной инженерии и биотехнологии. 
В мире возникла и устойчиво развивается тенденция защиты окру-
жающей среды и природного биоразнообразия через регулирование 
экономических отношений, складывающихся в процессе производства, 
распределения и потребления возобновляемых ресурсов раститель-
ного происхождения.

3) наконец, необходимо принимать во внимание такие структурные 
изменения мирового хозяйства, как сформировавшийся рынок товаров 
и услуг, мировой рынок НИОКР и информации. Динамика технологи-
ческих разработок в области продуктов функционального и специали-
зированного назначения возрастает, о чём свидетельствует увеличение 
в 2,5–3 раза прироста патентования в 10 странах мира за период с 2004 
по 2010 гг. Постепенно возрастают объёмы производства и продаж 
продуктов функционального и специализированного назначения. 
Например, по данным Euromonitor International в Великобритании 
за период с 2007 по 2012 гг. ожидаемый рост  продуктов только одного 
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сегмента (специализированные продукты типа free from) составили 
354 млн фунтов. Технологии и продукты функционального питания 
могут стать одним из ресурсных потенциалов стран ЕврАзЭС;

4) производство функциональных продуктов питания является 
наукоёмкой отраслью пищевой промышленности. Она ориентиро-
вана на системные исследования, их междисциплинарный характер, 
на решение производственных задач на базе комплексных теоре-
тических исследований и привлечение методов, средств смежных 
отраслей техники и промышленности, химии, медицины, биологии, 
общественных наук;

5) стратегия развития производства функциональных и специ-
ализированных продуктов питания является инновационной.

В международной хозяйственной практике сложились основные 
принципы формирования и регулирования инновационных процес-
сов. Общий принцип состоит в том, что «инновационный потенциал 
отдельной страны нельзя измерять конкретными изделиями, его сле-
дует понимать как постоянную, пронизывающую всю экономику, 
способность создавать и применять пионерные технологические 
новшества» 1. Наиболее существенным фактором, формирующим 
инновационную активность, является экономическая деятельность 
государства, в частности, специальная инновационная политика.

Особенности государственной инновационной политики, напри-
мер, в США и Японии заключаются в следующем:

•  Формирование государственной научной политики, подготовка 
специалистов для создания основы, на которой можно было бы осу-
ществлять разработку новых технологий.

•  Финансирование НИОКР, особенно в сфере фундаментальных 
исследований и приоритетных направлений, наиболее значимых 
для экономического развития страны в целом.

•  Установление эффективных долгосрочных связей между фунда-
ментальной наукой и промышленностью путём организации центров 
инженерных исследований.

•  Меры специального характера, прямо направленные на стиму-
лирование инновационной активности бизнеса:

— различные программы поддержки нововведений в малых фирмах;

 1 National Research Council report on international competition in advanced technology, 
US Senate, 98-th Congr. Wash, 1983, р. 13.
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— предоставление им рискового капитала из государственных 
средств;

— разрешение патентования результатов исследований и разра-
боток, проведённых в частных фирмах, за счёт государства;

— передача университетам и малым фирмам прав на изобретение, 
сделанные на средства государства;

— гарантирование фирмам-новаторам в приоритетных областях 
льгот в области налогового и амортизационного законодатель-
ства, предоставление льготных целевых кредитов, государственные 
закупки.

В России приняты «Основы государственной политики Российской 
Феде рации в области здорового питания населения на период до 2020 го-
да», которые утверждены распоряжением Правительства РФ от 25 ок-
тября 2010 г. № 1873-р. Признано, что одной из задач государственной 
политики в области здорового питания является развитие производства 
пищевых продуктов, обогащённых незаменимыми компонентами, 
специализированных продуктов детского питания, продуктов функци-
онального назначения, диетических (лечебных и профилактических) 
пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище, в том 
числе для питания в организованных коллективах.

Безусловно, данное постановление исключительно актуально, по-
скольку негативные тенденции в состоянии популяционного здоровья 
и продолжительности жизни населения России связываются с рядом 
объективных причин, одной из которых является неправильная струк-
тура питания, обусловленная дефицитом потребления основных групп 
пищевых продуктов: белков, витаминов, макро- и микроэлементов, 
а также других биологически активных веществ. В Постановлении 
совершенно правильно обращается внимание, что основные задачи 
политики здорового питания должны решаться на региональном 
уровне с учётом специфики конкретного региона. Однако, механизмы 
его реализации касающиеся, прежде всего, финансовой поддержки 
инноваций в этой области, практически не обозначены.

Заключение

1. Учитывая, что человеческий ресурс является важнейшим 
фактором развития Арктики и северных территорий, необходимо 
создать Евразийский комитет для разработки детальной научно- 
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технической программы по технологии и производству продуктов 
питания  функционального и специализированного назначения и ну-
трицевтиков с целью профилактики и лечения алиментарно-зависимых 
заболеваний при синдроме арктического напряжения.

2. Основными направлениями исследований должны стать:
•  экосистемные исследования циркумполярного природного 

и сельскохозяйственного биоразнообразия как сырьевой базы для про-
изводства функциональных продуктов питания и нутрицевтиков;

•  мониторинг состояния здоровья и определение спектра али-
ментарно-зависимых заболеваний населения в условиях экстре-
мального воздействия факторов окружающей среды в арктической 
зоне;

•  разработка методических рекомендаций по рациональным 
нормам физиологических потребностей в энергии, макро- и микро-
нутриентах для различных групп населения арктических территорий;

•  разработка и внедрение диетических стратегий, основанных 
на функциональных продуктах и нутрицевтиках, в профилактику 
и терапию алиментарно-зависимых заболеваний, особенно на стадии 
пост-медикаментозной восстановительной терапии;

•  пищевая инженерия продуктов функционального и специализи-
рованного назначения для питания в организованных коллективах, 
работающих в арктических и субарктических регионах: технологии 
и производство;

•  создание предприятий общественного питания как специали-
зированного инженерного объекта, ориентированного на первичную 
профилактику функциональных изменений, патологических про-
цессов и заболеваний при неблагоприятных для здоровья человека 
биосферных факторах высоких широт.

3. Организационной формой выполнения подобной программы 
является инновационный кластер.

Преимуществами кластерного подхода являются региональная 
концентрация предприятий и организаций, обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие участников кластера путём использования 
механизмов субконтрактации, партнёрства предприятий с иссле-
довательскими и образовательными организациями, координацию 
деятельности по продвижению товаров и услуг на рынке.

4. Целесообразно формирование национальных и региональных 
инвестиционных программ, направленных на реализацию закон-
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ченных технологических исследований в области функциональных 
и специализированных продуктов питания и организацию оптималь-
ного питания в организационных коллективах.

5. В отдалённой перспективе формирование ноосферы арктических 
территорий планеты Земля можно рассматривать как эксперименталь-
ный полигон для космической экспансии человечества на соседние 
планеты Солнечной системы (Марс).

Учитывая важность Севера в новой парадигме мирового развития, 
будет актуализироваться решение комплекса проблем структурно-
функциональных систем питания, особенно организованных кол-
лективов в северных широтах.
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исследование проблем интеграции 
российской Федерации…  в евразийском  
экономическом пространстве
в. Б. МаНтусов
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г. Люберцы, Московская область, Россия

аннотация. В статье на базе общего анализа эволюции евразийской 
экономической интеграции и оценки факторов конкурентоспособности 
экономики проведено исследование проблем интеграции Российской 
Федерации в евразийском экономическом пространстве. Среди таких 
проблем рассматриваются: исполнение государствами-членами ЕАЭС 
обязательств перед Всемирной торговой организацией; действие 
режима единой таможенной территории; порядок установления 
таможенных пошлин; механизм распределения сумм таможенных 
пошлин между государствами-членами ЕАЭС; сотрудничество го-
сударств-членов ЕАЭС с третьими странами; совершенствование 
таможенного администрирования в условиях развития евразийской 
экономической интеграции; подготовка кадров и проведение науч-
ных исследований в сфере таможенного дела. Обоснована необходи-
мость и показаны возможности решения таких проблем с участием 
Российской таможенной академии.

ключевые слова: Российская Федерация; Евразийский экономи-
ческий союз; евразийская экономическая интеграция; евразийское 
экономическое пространство; таможенная политика; конкуренто-
способность экономики; таможенное администрирование.

Research on the Russian Federation integration problems  
in the Eurasian economic area
v. B. mANTUSov
Russian Customs Academy, Lyubertsy, Moscow Region, Russia

Abstract. The article presents research on the Russian Federation inte-
gration problems in the Eurasian Economic Area based on the fundamental 
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analysis of the Eurasian Economic Integration evolution and the factors 
of economic competitiveness assessment. The following problems are 
 being addressed: meeting the obligations to the World Trade Organization 
by the Eurasian Economic Union member States, the Unified Customs 
Territory regime applying, Customs duties imposing procedures, Customs 
duties amounts allocation mechanism among the Eurasian Economic Union 
member States, the Eurasian Economic Union member States cooperation 
with third parties, Customs administration enhancement in terms of evolu-
tion of the Eurasian Economic Integration, training and research in the field 
of Customs. The necessity is justified and possible solutions to the problems 
with the participation of Russian Customs Academy are presented.

key words: Russian Federation, Eurasian Economic Union, Eurasian 
Economic Integration, Eurasian Economic Area, customs policy, economic 
competitiveness, customs administration.

Региональная экономическая интеграция выступает основной 
тенденцией развития современной мировой экономики. В основе 
такого интеграционного процесса лежит формирование обще-

го рынка отдельными государствами и согласование ими ключевых 
вопросов экономической политики. Мировой опыт показывает, что 
эффективность региональных интеграционных объединений вы-
ражается в более высоких (примерно в 1,5 раза) темпах роста ВВП 
по сравнению с большинством других государств, не входящих 
в интеграционные объединения, а также в сравнении с темпами 
роста мирового ВВП. Региональные интеграционные объединения 
более интенсивно используют фактор влияния роста взаимного 
товарообмена на увеличение производства ВВП и эффективность 
его использования [5, с. 22].

Первые попытки формирования евразийского экономического 
пространства следует отнести ко второй половине 1990-х годов, когда 
были приняты Соглашение о Таможенном союзе между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г., Соглашение 
о Таможенном союзе от 20 января 1995 г. (в составе Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации), Договор о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 
1999 г., Договор об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства от 10 октября 2000 г. Эти международные соглашения и договоры 
носили в целом рамочный, декларативный характер.
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Реальное формирование евразийского экономического пространства 
и Таможенного союза началось с 2007 г., когда Межгосударственный 
совет Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в составе 
глав трёх государств — Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации — получил статус Высшего органа 
Таможенного союза и создал Комиссию Таможенного союза в каче-
стве постоянно действующего регулирующего органа Таможенного 
союза, задачей которого стало обеспечение его функционирования 
и развития. Была принята договорно-правовая база Таможенного со-
юза, в том числе Договор о создании единой таможенной территории 
и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г., опреде-
ливший условия действия режима единой таможенной территории 
и единого таможенного регулирования в отношении третьих стран. 
В 2012–2015 годы Республикой Беларусь, Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией был реализован следующий этап развития 
евразийской интеграции — формирование Единого экономического 
пространства (ЕЭП), предусматривавший свободное перемещение 
между государствами не только товаров, но и капитала, услуг и ра-
бочей силы.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), функционирующий 
с 1 января 2015 года, является интеграционным объединением су-
веренных государств — Республики Армении, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Феде-
рации. ЕАЭС сформирован для создания условий стабильного разви-
тия экономики государств-членов и повышения жизненного уровня 
их граждан, формирования единых рынков товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов, всесторонней модернизации, кооперации и по-
вышения конкурентоспособности евразийских государств. В отличие 
от предыдущих стадий интеграции реализация эффектов от создания 
ЕЭП и ЕАЭС предполагает глубокие изменения в структуре производ-
ства, направленные на повышение конкурентоспособности экономик 
евразийского региона.

Общая оценка конкурентоспособности экономики, согласно кон-
цепции Майкла Портера, складывается из ресурсных, операцион-
ных и программно-стратегических конкурентных преимуществ [13]. 
К ресурсным преимуществам государств-членов ЕАЭС можно от-
нести высокую обеспеченность природными ископаемыми, произ-
водственные фонды, трудовые ресурсы, фундаментальные научные 
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заделы и прикладные научные разработки в различных отраслях. 
Вместе с тем за последние 25 лет произошла значительная деградация 
ресурсных преимуществ, в том числе, износ оборудования, падение 
квалификации работников, эмиграция ученых. Рассматривая опе-
рационные преимущества с точки зрения технологий эффективного 
использования ресурсов, отметим, что государствам-членам ЕАЭС 
присущи скорее не операционные преимущества, а их недостатки. 
Исследования показали, что это связано с отсутствием обоснованного 
ценообразования в монопольных секторах, дезинтеграцией единых 
систем жизнеобеспечения, опережающим ростом издержек и общим 
снижением эффективности использования производственных ресурсов.

Программно-стратегический тип конкурентных преимуществ, 
подразумевающий наличие общей стратегии развития, также от-
сутствует. Согласно расчётам учёных Российской академии наук 
по модели интегрированных межотраслевых балансов, именно за счёт 
дополнения общего рынка стратегией развития достигается основная 
часть интеграционного эффекта, в то время как само по себе объеди-
нение рынков даёт лишь треть от 15%-ного прироста ВВП, ожидаемого 
в десятилетней перспективе [2, с. 8]. Успех интеграции на этапах фор-
мирования ЕЭП и ЕАЭС возможен и критически важен для экономик 
стран только в долгосрочной перспективе, поэтому текущее состояние 
евразийской интеграции определяется не преимуществами форматов 
ЕЭП и ЕАЭС, а реализацией среднесрочных эффектов таможенной 
политики Евразийского экономического союза.

В общем виде таможенную политику ЕАЭС можно представить как 
деятельность наднациональных и государственных органов, институтов 
гражданского общества по достижению общезначимых целей и реше-
нию общественных проблем в сфере таможенного дела. Механизмом 
реализации таможенной политики ЕАЭС является таможенное ад-
министрирование, в основе которого лежит таможенный контроль 
за операциями участников внешнеэкономической деятельности.

Исследования проблем региональной экономической интегра-
ции, проведённые в Российской таможенной академии, показали, 
что для Российской Федерации и её партнёров по ЕАЭС наиболее 
важными являются следующие направления таможенной политики:

1) исполнение государствами-членами ЕАЭС обязательств перед 
Всемирной торговой организацией (ВТО);

2) действие режима единой таможенной территории;
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3) порядок установления таможенных пошлин;
4) механизм распределения сумм таможенных пошлин между 

государствами-членами ЕАЭС;
5) сотрудничество государств-членов ЕАЭС с третьими странами;
6) совершенствование таможенного администрирования в условиях 

развития евразийской экономической интеграции;
7) подготовка кадров и проведение научных исследований в сфере 

таможенного дела.
Рассмотрим названные проблемы более подробно.

Исполнение государствами-членами ЕАЭС  
обязательств перед ВТО

В соответствии с Протоколом о присоединении Российской Феде-
рации к ВТО с 2012 года происходит поэтапная реализация тарифных 
обязательств. Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 гг., в 2018 году средневзвешенная ставка импортного та-
рифа составила 4,5%. В ближайшие годы наиболее высокий уровень 
тарифной защиты сохранится для изделий из кожи и пушнины (11,7%), 
драгоценных металлов и камней (9,5%), изделий легкой промышлен-
ности (7,2%), наиболее низкий — для машиностроительной продук-
ции (3,8%) и минеральных продуктов (4,4%) [7].

Договором «О функционировании Таможенного союза в рам-
ках многосторонней торговой системы» тарифные обязательства 
Российской Федерации определены как часть правовой системы ЕАЭС. 
Как показали исследования, в условиях присоединения к ВТО Казах-
стана имеется значительное количество позиций, тарифные обяза-
тельства по которым ниже российских. По этой причине возникает 
угроза незаконного ввоза подобных товаров на территорию России. 
Аналогичные угрозы могут возникнуть в связи с присоединением 
к ЕАЭС Армении и Киргизии.

Действие режима единой таможенной территории

Действие режима единой таможенной территории связано с ком-
бинацией контрольно-аналитических, пространственных и правовых 
условий функционирования ЕАЭС. Первая группа условий порождена 
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отсутствием фактического таможенного контроля на внутренних 
границах государств-членов ЕАЭС. Действие пространственного 
фактора выражается в наличии альтернативных маршрутов транспор-
тировки грузов. Правовые условия связаны с конкуренцией правовых 
юрисдикций за счёт одновременного действия права ЕАЭС и нацио-
нальных правовых актов. В силу выше указанных условий принятие 
Президентом и Правительством Российской Федерации мер по запре-
ту импорта продовольственных товаров из западных стран является 
недостаточным до тех пор, пока к ним не присоединились партнёры 
по ЕАЭС. При отсутствии согласованной позиции стран по данному 
вопросу нарушается базовый принцип евразийской интеграции — еди-
ное таможенное регулирование в отношении третьих стран. Данная 
проблема порождает угрозу незаконного перемещения товаров через 
таможенную границу («серого импорта»), исследованию которой 
посвящена научно-исследовательская работа на тему «Разработка 
критериев и методов оценки объёма “серого импорта” и его влияния 
на доходы федерального бюджета в части “Методического обеспечения 
оценки объемов “серого импорта” и его влияния на доходы федераль-
ного бюджета Российской Федерации», выполненная в Российской 
таможенной академии [11].

В комплексе проблем действия режима единой таможенной терри-
тории особое место занимает проблема создания единой транзитной 
системы и единых гарантийных механизмов при транзите товаров 
как альтернативы системе, основанной на использовании книжек 
международной дорожной перевозки (книжек МДП).

Проведённые в Российской таможенной академии исследования, 
основанные на сравнении результатов функционирования тран-
зитных систем, показали, что использование в качестве гарантов 
национальных финансовых и страховых компаний в совокупности 
с едиными гарантийными механизмами обеспечения уплаты та-
моженных платежей при перемещении товаров через таможенную 
границу ЕАЭС позволит:

— увеличить собираемость таможенных платежей до 8% от общей 
их суммы;

— исключить вероятность блокирования внешнеторговых операций 
и обеспечить информационную безопасность сопровождения внешне-
экономической деятельности Российской Федерации за счёт замены 
зарубежных операторов гарантийных услуг на отечественных [6, 22].



исследование проблем интеграции российской Федерации…

139

Порядок установления таможенных пошлин

Формирование Единого таможенного тарифа ЕАЭС осуществля-
ется по принципу согласования интересов государств-членов ЕАЭС. 
Каждая сторона разрабатывает предложения по уровню ставок 
таможенного тарифа, которые рассматриваются, согласовываются 
и принимаются Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). По на-
шему мнению, Единый таможенный тариф должен способствовать 
созданию условий производства в ЕАЭС продукции с высокой долей 
добавленной стоимости, которая под защитой таможенного тари-
фа была бы конкурентоспособна сначала на внутреннем, а затем 
и на мировом рынке.

В целях создания подобных условий представляется целесоо-
бразным разработать и утвердить документ, определяющий методы 
и порядок расчёта таможенных пошлин и формирования единого 
таможенного тарифа. При разработке такого документа необходимо 
исходить из научно обоснованного подхода к пониманию таможенной 
пошлины как денежного выражения разницы между мировой и на-
циональной стоимостью товаров, а не только как сбора обязательного 
платежа [12].

Механизм распределения сумм таможенных пошлин  
между государствами-членами ЕАЭС

Ввозные таможенные пошлины распределяются в соответствии 
с нормативами, определяемыми из расчёта объёмов декларирования 
товаров в каждом государстве до вступления в ЕАЭС. Динамика ука-
занных нормативов по ходу расширения Евразийского экономиче-
ского союза характеризуется снижением расчётной доли Российской 
Федерации в общей сумме ввозных таможенных пошлин. При этом 
фактический вклад Российской Федерации в общую сумму тамо-
женных пошлин оказывается гораздо выше установленного для неё 
норматива.

Изменение механизма распределения вывозных таможенных пошлин 
обусловлено подписанием 29 мая 2014 года в г. Астана Протокола между 
Правительствами Российской Федерации и Республики Бело руссия 
«О внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления 
вывозных таможенных пошлин при вывозе с территории Республики 
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Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти 
и нефтепродуктов». Ранее эти пошлины в полном объёме перечислялись 
в федеральный бюджет, теперь только в размере превышения 125 млн 
долл. ежемесячно и 1,5 млрд долл. ежегодно.

Проблема определения полноты собираемости таможенных пла-
тежей остаётся основной в современных условиях функционирова-
ния ЕАЭС. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 28 октября 2015 г. № Пр-2243 о разработке и принятии методики 
определения полноты собираемости таможенных платежей (по-
ручение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. 
№ ИШ-П2–7489 и от 25 ноября 2015 г. № ИШ-П2–7958), и по пору-
чению ФТС России в Российской таможенной академии проводились 
научные исследования, в результате которых разработаны:

— предложения по оценке потерь федерального бюджета из-за не-
достоверного декларирования товаров;

— предложения по совершенствованию методики определения 
полноты собираемости таможенных платежей;

— предложения по противодействию «серому импорту» в Рос-
сийской Федерации [10].

Сотрудничество государств-членов ЕАЭС  
с третьими странами

Стратегически важными и актуальными темами заседаний Высшего 
Евразийского экономического совета на уровне глав государств-чле-
нов ЕАЭС являются вопросы торгово-экономических отношений 
с третьими странами. В настоящее время действует соглашение ЕАЭС 
о зоне свободной торговли с Вьетнамом. В целях развития торгово-
экономического сотрудничества планируется заключение торговых 
соглашений с различными формами льготных режимов, включая 
создание зон свободной торговли с Китаем, Сингапуром, Индией, 
Израилем, Египтом, Ираном и другими странами [3, с. 21].

В соответствии с Планом ФТС России по развитию российско-
китайского таможенного сотрудничества в Российской таможенной 
академии выполнена комплексная научно-исследовательская работа 
по теме «Исследование актуальных вопросов российско-китайских 
отношений в области таможенного дела». По результатам этого ис-
следования разработаны рекомендации по развитию таможенно-
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го сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики по направлениям таможенно-тарифного регулирования, 
таможенных операций и таможенного контроля, оказанию взаим-
ной административной помощи, защиты прав интеллектуальной 
собственности правообладателей при перемещении товаров через 
российско-китайскую таможенную границу [8].

Совершенствование таможенного администрирования  
в условиях развития евразийской экономической 
интеграции

Таможенное администрирование в качестве базового механизма 
реализации таможенной политики в современных условиях, соглас-
но Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года, направлено на обеспечение экономической безопас-
ности и содействия внешней торговле. За счёт комплекса мер по ка-
тегорированию участников внешнеэкономической деятельности 
и внедрению перспективных таможенных технологий таможенным 
органам удалось в значительной мере сократить сроки выпуска вво-
зимых и вывозимых товаров, упростить оформление документов 
и сократить издержки заинтересованных лиц. Подтверждением это-
му служит улучшение позиций по данным показателям в рейтинге 
Doing business. Одновременно с этим удалось усилить контрольно-
аналитическую составляющую таможенного администрирования, 
что связано с многолетней целенаправленной работой по развитию 
системы управления рисками.

Исследования показали, что повышение эффективности при-
менения системы управления рисками может быть достигнуто 
за счёт внедрения странами ЕАЭС стандартов Всемирной тамо-
женной организации (ВТамО). В Российской таможенной академии 
разработаны рекомендации по использованию данных стандартов 
в деятельности таможенных органов Российской Федерации [9]. 
Представляется возможным и целесообразным их применение 
партнерами по ЕАЭС.

Всемирная таможенная организация является международной орга-
низацией, ей принадлежит ведущая роль в разработке международных 
стандартов таможенного администрирования. На платформе ВТамО 
регулярно проводятся заседания специализированных комитетов 
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по таможенным вопросам, встречи представителей таможенных адми-
нистраций стран мира, бизнеса и научного сообщества, принимаются 
базовые документы по совершенствованию механизмов реализации 
контрольных функций таможенных органов и упрощению торговых 
процедур. В интересах практического взаимодействия ЕАЭС и ВТамО 
в 2016 г. между ЕЭК и Всемирной таможенной организации был заклю-
чен Меморандум о взаимопонимании, направленный на обеспечение 
сотрудничества по вопросам совершенствования таможенного админи-
стрирования. В развитие положений Меморандума по направлениям 
разработки современных стандартов таможенного администриро-
вания, повышения эффективности таможенного контроля и другим 
проблемным направлениям в Российской таможенной академии 
проведены исследования роли Всемирной таможенной организации 
как современного института совершенствования таможенного админи-
стрирования и упрощения процедур торговли, а также исследования 
инструментов совершенствования таможенного администрирования 
в государствах-членах ЕАЭС [1, 4].

В целом можно сказать, что, несмотря на значительный объём 
реализованных мероприятий, для таможенного администрирования 
актуальными остаются проблемы недостоверного декларирования 
товаров, занижения таможенной стоимости, правильности класси-
фикации и обоснованности предоставления льгот и преференций. 
Эта проблематика претворена в приоритетные направления научных 
исследований Российской таможенной академии, зафиксированных 
в утвержденной руководителем ФТС России «Тематике перспек-
тивных научных исследований Российской таможенной академии 
на 2014–2020 годы».

Подготовка кадров и проведение научных исследований 
в сфере таможенного дела

Ключевым вопросом интеграции стран в евразийском эконо-
мическом пространстве является подготовка квалифицированных 
кадров в сфере таможенного дела. С 1997 г. Российская таможенная 
академия имеет статус базового учебного центра по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации таможенных кадров 
государств-участников СНГ, с 2002 г. — Регионального учебного 
центра ВТамО. В 2018 г. Российская таможенная академия получила 
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Сертификат соответствия образовательной программы по специаль-
ности «Таможенное дело» профессиональным стандартам Всемирной 
таможенной организации. В настоящее время в Российской тамо-
женной академии обучается более шестисот иностранных студентов. 
Специальности, направления подготовки кадров, наряду с про-
граммами подготовки кадров высшей квалификации в аспиран-
туре, соответствуют приоритетным направлениям модернизации 
таможенных служб государств-членов ЕАЭС.

Совершенствуются механизмы взаимодействия высших учебных 
заведений государств-членов ЕАЭС в научной, учебной и практиче-
ской сферах таможенного дела. Российской таможенной академией 
заключены меморандумы о сотрудничестве с ведущими учебными 
заведениями зарубежных стран, в том числе государств-членов ЕАЭС. 
Научный и педагогический состав, аспиранты и студенты принимают 
активное участие в реализации программ межвузовского сотрудни-
чества, в том числе в семинарах, конференциях, научных школах 
и межвузовских обменах. Академия выступает организатором между-
народных научно-практических конференций с участием представи-
телей ЕЭК и таможенных служб государств-участников СНГ.

Вместе с тем вызывает озабоченность то, что в новом Федеральном 
законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» практически отсутствуют 
положения, связанные с подготовкой квалифицированных специали-
стов для таможенных органов и проведением научных исследований 
в области таможенного дела в Российской Федерации как важнейшей 
части ресурсного потенциала таможенной политики и таможенного 
администрирования в ЕАЭС.

Таким образом, в связи с разнообразием и значимостью проблем 
интеграции Российской Федерации в евразийское экономическое про-
странство и накоплением в Российской таможенной академии научного 
потенциала по разработке методов и способов решения указанных 
проблем, назрела необходимость рассмотрения вопроса о создании 
на базе Российской таможенной академии Международного научного 
центра проблем евразийской интеграции. Такой центр позволит го-
сударствам-членам ЕАЭС проводить скоординированную политику 
в области научных исследований и подготовки кадров для реализации 
интеграционных процессов в сфере таможенного дела.
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верховенство права  
как конституционная ценность …   
и основа современного правопорядка
т. Н. МиХалЁва
Суд Евразийского экономического союза,  
г. Минск, Республика Беларусь

аннотация. Концепция верховенства права приобретает в современ-
ном мире новое актуальное звучание. В статье отмечается разнообразие 
подходов к данной концепции, отстаивается точка зрения о необходи-
мости единого понимания её содержания на международном, регио-
нальном и национальном уровне. Необходимый уровень обобщения 
и унификации данной правовой категории международное право может 
обеспечить, подчиняясь этой концепции, а не противопоставляя себя 
ей. Это особенно актуально для сложных интеграционных правовых 
систем, в которых существует несколько слоев взаимодействия правовой 
материи. На основе анализа обязательных и рекомендательных актов 
последних десятилетий автор приходит к выводу о формировании 
общей нормы о верховенстве права. Обосновывается позиция о том, 
что принцип верховенства права распространяется на деятельность 
международной региональной организации и её органов даже тогда, 
если прямо это не зафиксировано как цель или как принцип в ее уч-
редительном акте.

ключевые слова: верховенство права, Евразийский экономический 
союз, Европейский союз, законность, международное право, между-
народный правопорядок, ООН, региональная интеграция, ценности.
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Abstract. The Rule of Law Concept renews its significance in a contemporary 
world. The diversity of approaches to its meaning is underlined in the ar-
ticle. The author stands for a necessity of common understan ding thereof 
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on  international, regional and national level. The necessary frames of unifi-
cation can be provided with by international law in case the latter is subordi-
nated by the concept itself with no contradictions. It is especially important 
for complicated integration legal systems, in which there are several layers 
of legal interaction. The analysis of peremptory and declaratory instruments 
of last decades gives the ground to conclude on a formation of a general norm 
on the Rule of Law. The author proves that the principle of the Rule of Law 
governs the activity of international regional organization and its organs even 
in case if it is not fixed as a goal or principle in its founding treaty.

key words: the Rule of Law, the Eurasian Economic Union, the European 
Union, legality, international law, international legal order, UN, regional 
integration, values.

Верховенству права в современном мире уделяют значительное 
внимание и юристы, и политики. Этой теме в рамках ООН посвя-
щён не один документ. В Уставе данной универсальной органи-

зации, у истоков которой стояла и Беларусь, прослеживается базовая 
концепция верховенства права. В преамбуле речь идет о стремлении 
«создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость 
и уважение к обязательствам»; принципы справедливости и между-
народного права нашли отражение в первоначальных положениях, 
закрепляющих цели организации. Всеобщая декларация прав человека 
1948 года, заложившая основы прав человека в современном междуна-
родном праве, также позиционирует верховенство права (в английской 
версии звучит «rule of law», в русском тексте дано «власть закона») 
как гарант защиты прав человека.

В ноябре 2012 года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состо-
ялось заседание высокого уровня, по итогам которого была принята 
Декларация о верховенстве права на национальном и международном 
уровне (далее —  Декларация о верховенстве права). Главы государств 
и правительств совместно заявили, что «коллективный ответ на вызо-
вы, встающие перед нами ввиду сложных политических, социальных 
и экономических трансформаций, должен быть основан на верхо-
венстве права, поскольку это является основанием дружественных 
и равноправных отношений между государствами и базой, на которой 
зиждется любое справедливое общество».

В Декларации о верховенстве права указано на всеобщее при-
менение данного принципа: к различным субъектам, на различных 
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уровнях и в отношении широкого спектра вопросов. В Коммюнике 
Комиссии ЕС «Новые стратегии ЕС для усиления верховенства пра-
ва» от 19.03.2014 COM(2014) 158 final/2 подчёркивается, что принцип 
верховенства права стал доминирующей организационной моде-
лью для международных организаций и государств. Этот принцип 
пронизывает самый широкий диапазон отношений, применяется 
на международном и национальном уровнях, что делает актуальным 
концептуальное обоснование его сущности и юридического содержа-
ния, а также определение его места и роли в системе права Республики 
Беларусь, интеграционном и международном праве.

Верховенство права одновременно является и принципом функ-
ционирования равновесной, демократичной системы, и базисом 
для осуществления ряда иных принципов. В контрольном списке Вене-
цианской комиссии, принятом на 106-й пленарной сессии 11–12 марта 
2016 года, указаны следующие критерии верховенства права: закон-
ность, правовая определённость, предотвращение злоупотребле-
ний властью, равенство перед законом и недискриминация, доступ 
к правосудию.

Неотъемлемой частью верховенства права выступает правовая 
обеспеченность, а одним из важнейших компонентов верховенства 
права является правосудие. Как отмечает Г. А. Василевич, именно 
посредством судебной деятельности обеспечивается верховенство 
права [3].

В статье 7 Конституции Республики Беларусь закреплен принцип 
верховенства права. В этом отношении следует признать, что Беларусь 
на постсоветском правовом пространстве движется в авангарде, по-
скольку далеко не во всех конституциях верховенству права (именно 
в такой формулировке, а не его отдельным элементам, например, за-
конности) придано громкое, уверенное звучание. Лучшие традиции 
европейской правовой культуры нашли отражение в этих положениях 
белорусского Основного закона. Наряду с демократией и правами 
человека верховенство права является основой Совета Европы, что 
закреплено в преамбуле Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 года.

Для Республики Беларусь доктринальное прочтение этой аксиоло-
гической категории и практическая реализация верховенства права 
важны не только с точки зрения развития национальной правовой 
системы, но и в контексте международно-правовых обязательств, 
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в частности региональных. Так, положения о верховенстве закона 
содержатся в п. 18.1 ст. 18 Соглашения о финансировании трансгра-
ничного сотрудничества, заключенного Правительством Республики 
Беларусь и Европейской комиссией 28 декабря 2016 года и вступившего 
в силу 7 декабря 2017 года.

В выступлении на IV конгрессе Всемирной конференции по кон-
ституционному правосудию Председатель Конституционного суда 
Республики Беларусь П. П. Миклашевич подчеркнул: «В белорусской 
конституционно-правовой доктрине верховенство права рассматри-
вается как базовый принцип современной цивилизации и междуна-
родного правопорядка; универсальная гуманистическая ценность, 
аккумулирующая правовые идеалы и достижения человечества».

Идея верховенства права берёт свои истоки из аристотелевского 
учения о государстве и праве и на протяжении развития правовой 
мысли всегда находила отражение в том или ином качестве в трудах 
юристов и философов (Ф. Аквинского, Дж. Локка, Ш. Монтескье, 
И. Канта, А. Дайси, Л. Фуллера и многих других) [5]. Белорусская 
правовая мысль изначально была насыщена идеями, соотносимыми 
с основными характеристиками верховенства права, о чем свидетель-
ствуют труды Ф. Скорины, А. Волана, Л. Сапеги [6].

В ХХ веке концепция верховенства в основном соотносилась с про-
цессуально-формальными признаками (8 принципов Л. Фуллера, 
которым должен соответствовать закон, концепция Дж. Раза о при-
оритете права над дискрецией органов и институтов власти, судебной 
независимости), лишь несколько позже в неё были введены матери-
ально-правовые элементы. Английский юрист Т. Бингэм обосновал 
мнение, что верховенство права базируется на том, что все лица 
и властные органы в государстве должны подчиняться и быть на-
делёнными благами в силу законов, действие которых не ретроак-
тивно и обеспечено судами. Кроме того, оно должно быть допол-
нено, по его мнению, двумя элементами: защитой прав человека 
и выполнением обязательств по международному праву [8, p. 195]. 
Материальный аспект верховенства права, по мнению украинского 
ученого С. П. Погребняк, состоит в том, что должны существовать 
довольно чёткие содержательные стандарты, которые определяют 
сущность позитивного права [4, c. 29–41].

Верховенство права имеет материальный и процессуальный аспекты 
и не ограничивается лишь фактором подотчетности государственных 
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органов закону. Это системный принцип: право должно отражать 
равенство, недискриминационность, идею справедливости, каждый 
субъект должен повиноваться силе закона, каждый должен иметь 
право на защиту, которое можно эффективно реализовать, и весь про-
цесс, начиная от нормотворчества и заканчивая судебной защитой, 
должен быть ясным, транспарентным, предсказуемым.

Верховенство права представляет собой идеал современной демо-
кратической правовой системы (международной ли, национальной, 
интеграционной). В доктрине ему придают характер «несомненного 
общественного блага» и «завоевания человечества» [2]. Однако единой 
доктрины верховенства права нет. Подходы, безусловно, не противо-
речивы, однако разнятся в зависимости от правовых традиций, школ. 
Верховенство права существует как поливариантная концепция, 
за которой, как правило, признаётся ценностно-фундаментальный 
характер. Можно сказать, что «верховенство права» существует одно-
временно как идеальная цель и как интегративный принцип её до-
стижения, включающий ряд более частных принципов и категорий 
и пересекающийся со смежными понятиями. Наполнение конкретным 
содержанием данной концепции, тем не менее, не должно быть казу-
альным, иначе концепция будет изначально неистинной, содержать 
внутреннее противоречие. Верховенство права само подразумевает 
правовую определённость, не позволяющую менять правила от слу-
чая к случаю.

Под сомнением оказывается иногда и применение концепции вер-
ховенства права в международно-правовой плоскости по сравнению 
с объёмом применения на внутригосударственном уровне. Нельзя 
однозначно согласиться с позицией, представленной авторами про-
граммы по курсу «Верховенство права» университета Стэнфорда: 
«не столь ясно, что государства нуждаются в защите со стороны 
международного права и силе, которой оно обладает, в той же ме-
ре, в которой обычные мужчины и женщины нуждаются в защите 
от осуществляемой в обществе политической власти… в любом случае 
свобода государства не столь важная ценность как свобода индиви-
да… применение концепции верховенства права в международных 
отношениях не должно подрывать ценности, которые предполага-
ются к защите этой концепцией на национальном уровне» [9]. Нам 
в большей степени импонирует убеждение, высказанное Генеральным 
секретарём ООН: «Я твердо уверен в том, что каждое государство, 
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провозглашающее верховенство права у себя дома, должно уважать 
этот принцип за рубежом и что всякое государство, настаивающее 
на его соблюдении в других странах, должно обеспечивать его у себя 
дома». В равной степени это должно относиться и к международно-
правовой системе в целом. Как отмечает профессор Дж. Кроуфорд, 
«в настоящее время Соединённые Штаты, как видится, применяют 
такой подход, что международное право для других, но не для них 
самих. Применяет ли международное право такой же подход: верхо-
венство права для других, но не в отношении самого международ-
ного права?» И с сожалением отмечает, ссылаясь на известное дело 
Тадича в Международном трибунале по Югославии: международное 
право делает, пусть и морально обоснованное тактическими сооб-
ражениями, но с юридической точки и в перспективе недопустимые 
исключения из принципа верховенства права, в основном в связи 
с «кое-как, на скорую руку сделанными международными догово-
ренностями», «компромиссами», приспособлениями к фактическим 
ситуациям [10].

На наш взгляд, нельзя противопоставлять применение верхо-
венства права на внутригосударственном, региональном и между-
народном уровне. Безусловно, применение концепции верховенства 
права на международном уровне обусловлено координационным, 
а не субординационным характером самой системы, особенностями 
международного нормотворчества. Однако именно международное 
право и международно-правовая доктрина могут дать необходимый 
уровень обобщения и унификации данной правовой категории, выра-
ботки единых смыслов и критериев, подчиняясь само этой концепции, 
а не противопоставляя себя ей. Это особенно актуально для сложных 
интеграционных правовых систем, в которых существует несколько 
слоев взаимодействия правовой материи: национальный — нацио-
нальный (между государствами-членами в рамках двусторонних или 
продвинутых соглашений), национальный — международный, наци-
ональный — интеграционный, интеграционный — международный.

Исходя из вышеописанного значения, которое придаётся верховен-
ству права на универсальном уровне в международно-правовых актах, 
полагаем, что международным сообществом активно формируется 
общая норма о верховенстве права. Создание автономного правово-
го режима, интеграционной правовой системы должно опираться 
на общепризнанные принципы и нормы международного права. Одним 
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из квалифицирующих признаков международной межправитель-
ственной организации является её учреждение и функционирование 
на основе норм международного права. Таким образом, принцип вер-
ховенства права в равной степени распространяется на деятельность 
международной региональной организации и её органов даже в том 
случае, если прямо это не зафиксировано как цель или как принцип 
в её учредительном акте.

На наш взгляд, действие верховенства права на международном 
уровне ничуть не менее важно, чем на внутригосударственном в силу 
следующих причин. Во-первых, в межгосударственных отношениях, 
характеризующихся равенством субъектов, только право может быть 
признано источником обязательств, как наделяющее правами, так 
и ограничивающее в определённых действиях. В международных 
отношениях не должно быть суверена, диктующего волю другим 
равносуверенным субъектам. Как отмечает В. В. Ершов, «во “внешнем” 
праве право первично по отношению к государству». Верховенство 
международного права может обеспечить равный и справедливый 
подход (возникает, в свою очередь, резонный вопрос, что есть между-
народное право, однако это предмет отдельного исследования).

Во-вторых, если речь идёт о создании международной организации, 
то она по определению создаётся на основании международного пра-
ва. Если речь идёт о международной организации интеграционного 
типа, то верховенство права играет дополнительно и роль гаранта 
прав и законных интересов всех акторов интеграции, к которым от-
носятся не только государства-члены, но и интеграционные органы, 
и бизнес-союзы, и частные лица. В интеграционных объединениях, 
как правило, речь идёт о создании его органами таких правовых норм, 
которые имеют прямое действие в национальных правовых системах, 
непосредственно применяются физическими и юридическими лица-
ми, государственными органами, именно поэтому верховенство права 
как всеобщая концепция раскрывает возможности защиты прав, на-
рушенных в связи с деятельностью органов интеграционных образо-
ваний (судебной и внесудебной), транспарентности нормотворческого 
процесса и возможности влияния на принятие решений как элемента 
хорошего управления (good governance), правовой определённости 
(опять же, раскрываемой в судебной и во внесудебной процедуре), 
равенства (непростые дихотомии «права граждан и неграждан», 
«права граждан, воспользовавшихся правом на свободу  передвижения 
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и граждан, остающихся в пределах государства гражданства»), за-
конности и иерархии норм права. Безусловно, интеграционное объ-
единение — это всегда многоуровневое управление, поэтому и от-
вет на вопрос о том, как и кем обеспечивается верховенство права, 
непрост [11]. По этим и ряду иных причин выстраивание в рамках 
интеграционного объединения системы права, основанной на кон-
цепции верховенстве права —  необходимость и серьёзный вызов 
профессионалам —  юристам и управленцам.

Республика Беларусь является активным участником евразий-
ской интеграции. Договором о Евразийском экономическом союзе 
учреждена одноименная международная организация региональной 
интеграции. Несмотря на то, что принцип верховенства права не по-
именован в качестве принципов функционирования Союза, элементы 
концепции находят отражение в актах Союза, а сам принцип, как нами 
подчёркивалось, в современных правовых системах воспринимается 
как общая норма. Так, в праве Союза мы находим закрепление прин-
ципа законности. Это проявляется в строгой иерархии норм права 
Союза, предусмотренной в статье 6 Договора о ЕАЭС.

Примечательно, что уже в преамбуле, в её первых строках государ-
ства-участники обозначили такие руководящие начала учреждения 
Союза, как принцип суверенного равенства и необходимость безус-
ловного соблюдения принципа верховенства конституционных прав 
и свобод человека и гражданина (абзац третий преамбулы Договора 
о ЕАЭС). С точки зрения доктринального прочтения это можно ква-
лифицировать как своеобразную отсылку к вопросам, которые не-
однократно возникали в европейской интеграции — соотношения 
верховенства права ЕС и защитой конституционных прав и свобод 
граждан государств-членов ЕС: получила развитие так называемая 
«доктрина контрлимитов», согласно которой конституционными 
судами подлежит проверке: 1) непротиворечие норм права ЕС фун-
даментальным конституционным правам и 2) соблюдение принципа 
ultra vires (соблюдение компетенции). Квинтэссенция названной 
доктрины сформулирована Федеральным Конституционным Судом 
Германии в решении от 29 мая 1974 г. по делу Solange I: «до тех пор, 
пока недостаточный уровень защиты будет сохраняться, Федеральный 
Конституционный Суд оставляет за собой право осуществлять кон-
троль над нормами европейского права, которые могут нарушить фун-
даментальные права, гарантированные Конституцией» [1]. Полагаем, 
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что это положение права Союза указывает на приоритетность защиты 
прав и свобод человека и гражданина. В консультативном заключе-
нии от 12 сентября 2017 года Суд ЕАЭС отнёс указанное положение 
преамбулы к нормам-целям, нормам-принципам Союза.

Как справедливо отмечают российские исследователи Д. С. Боклан 
и И. М. Лифшиц, «создание интеграционных объединений на ос-
нове единых норм международного права с последующей обяза-
тельной их имплементацией в национальное законодательство 
способствует реализации принципа верховенства международно-
го права внутри таких интеграционных объединений. Это путь 
к устранению противоречий между государствами, входящими 
в интеграционное объединение, путь к политическому и право-
вому консенсусу». Среди проблем на пути реализации принципа 
верховенства права в ЕАЭС авторы отмечают широту полномочий 
Евразийской экономической комиссии: «государства-члены ЕАЭС, 
обозначая компетенцию Комиссии, похоже, намеренно указали все 
или почти все возможные полномочия исполнительного органа ин-
теграционного объединения в сфере экономической политики» [2]. 
Отметим, что в п. 3 Положения о Евразийской экономической по-
литике —  Приложение № 1 к Договору о ЕАЭС —  указаны именно 
сферы компетенции, а не конкретные полномочия. Для установления 
объёма полномочий необходим анализ соответствующих предмету 
регулирования положений права Союза.

Что действительно нам представляется проблемным в плане 
компетенции ЕЭК и реализации её полномочий в сфере нормот-
ворчества с точки зрения верховенства права —  это принятие актов 
рекомендательной силы, которые де-факто становятся регулято-
рами общественных отношений, однако обжаловать их действие 
невозможно ни в национальном суде, ни в Суде ЕАЭС. Примером 
такого акта являются Пояснения к единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза, которые принимаются Рекомендацией Коллегии ЕЭК. Данные 
пояснения содержат «материалы, призванные обеспечить единообраз-
ную интерпретацию и применение ТН ВЭД ЕАЭС». Для того, чтобы 
обеспечить цели принятия, такой акт должен применяться в качестве 
обязательного акта. Действительно, де факто Пояснения применяются 
национальными органами как обязательные. Но по установленной 
Договором правовой природе это акт — рекомендательный. Ввиду 
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этого, требования к опубликованию на такие акты не распростра-
няются. При наличии коллизий с актами высшей юридической 
силы — решениями Комиссии, Договором о ЕАЭС, проч., обжаловать 
недействительность такого акта на уровне ЕАЭС невозможно. Иными 
словами, права и обязанности создаются, а средства их правовой за-
щиты нет. Ранее такого рода акт как Пояснения принимался в иной 
юридической форме —  как решение Комиссии. Есть и ряд других 
проблемных аспектов нормотворчества в ЕАЭС [7, c. 162–164]. Исходя 
из указанного, полагаем, что в рамках ЕАЭС ещё предстоит работа 
по отлаживанию механизма создания норм права и обеспечения 
их реализации.

Ещё одним из элементов верховенства права является независи-
мость судебного органа. В ЕАЭС в качестве одного из органов функ-
ционирует Суд, к принципам деятельности которого отнесена неза-
висимость, раскрывающаяся в отправлении правосудия «независимо 
от любого постороннего воздействия, руководствуясь правом Союза, 
общепризнанными принципами и нормами международного права» 
(статья 18 Регламента Суда ЕАЭС). Вместе с тем, в деятельности Суда 
Союза есть ряд вопросов, которые могут быть усовершенствованы 
в соответствии с принципом верховенства права. Так, наделение 
Суда полномочиями в сфере преюдициального толкования придаст 
не только импульс интеграционному взаимодействию, но и решит 
в значительной степени вопрос правовой определённости и единоо-
бразного применения права Союза.

Весьма интересна трактовка и использование концепции верховен-
ства права в Европейском союзе. Верховенство права наряду с идеями 
равенства, свободы, демократии, соблюдения прав человека и уважения 
человеческого достоинства отнесено к ценностям Европейского союза 
согласно статье 2 Договора о Европейском союзе и находится в центре 
внимания институтов Европейского союза. Категория «ценности» в ЕС 
имеет важное значение —  не только идеологическое, теоретико-аксео-
логическое, политическое, но и юридическое. Приверженность ценно-
стям является условием присоединения к ЕС. Статьей 7 Договора о ЕС 
предусмотрен весьма сложный, многоэтапный, но реально действу-
ющий механизм реагирования на серьёзное и устойчивое нарушение 
ценностей, указанных в статье 2 данного договора, или наличие явной 
угрозы такого нарушения со стороны государств-членов. Механизм 
имеет превентивную и санкционную процедуры. В рамках превентив-
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ной процедуры Совет ЕС, заслушав государство, в отношении которого 
возникает вопрос о таком нарушении или угрозе такого нарушения, 
может направить ему рекомендации. По мотивированному предло-
жению одной трети государств-членов, Европейского парламента или 
Европейской комиссии Совет ЕС, постановляя большинством в четыре 
пятых своих членов после одобрения Европейского парламента, может 
констатировать существование явной угрозы серьёзного нарушения. 
В рамках санкционной процедуры Европейский совет, постановляя 
единогласно по предложению одной трети государств-членов или 
Европейской комиссии и после одобрения Европейского парламента, 
может констатировать существование серьёзного и устойчивого на-
рушения каким-либо государством-членом ценностей, предложив 
сначала этому государству-члену представить любые замечания 
по данному вопросу. При констатации Европейским советом нарушения 
Совет ЕС, постановляя квалифицированным большинством, может 
принять решение о приостановлении отдельных прав, вытекающих 
из применения Договоров к соответствующему государству-члену, 
в том числе права голоса представителя этого государства-члена 
в Совете ЕС. В любом случае обе процедуры механизма реагирования 
по статье 7 —  это чрезвычайные процедуры.

Вопрос о том, что включает в себя верховенство права, при этом 
становится практически востребованным. Еврокомиссия отмечает, что 
точный объём этой категории определяется на национальном уровне, 
исходя из конституционной модели. Однако выводит интеграль-
ное значение, основываясь на «практике Суда Европейского союза, 
Европейского суда по правам человека, документов, разработанных 
Советом Европы, экспертной оценке Венецианской комиссии», от-
мечая, что список принципов, образующих ядро верховенства права, 
открытый. К этим принципам относятся «законность, которая подраз-
умевает транспарентность, подотчётный, демократичный, плюрали-
стичный процесс нормотворчества; правовая определённость; запрет 
произвольного характера действий представителей исполнительной 
власти; независимый и беспристрастный суд; эффективный судебный 
контроль, в том числе в сфере фундаментальных прав; равенство 
перед законом». На наш взгляд, «гибкость» концепции, а именно её 
размытое материально-правовое содержание, при таких серьёзных 
последствиях её несоблюдения для государств-участников не вполне 
соответствует самой сути верховенства права и в частности одной 
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из составляющих —  правовой определённости. Кроме того, открытым 
остаётся и вопрос, как эта концепция реализуется по отношению 
к институтам и органам ЕС.

Суд Европейского союза неоднократно обращался к концепции 
верховенства права и указывал, что основанность ЕС на этом принципе 
означает, что контроль осуществляется за исполнением института-
ми ЕС не только положений Договора, но и общих принципов права, 
которые включают фундаментальные права. Европейский исследо-
ватель Т. Констандинидис акцентирует внимание, что следование 
верховенству права со стороны институтов и органов ЕС обеспечи-
вается посредством судебного контроля как средства защиты прав. 
Это положение справедливо в отношении концепции верховенства 
права на любом уровне. В рамках Европейского союза Суд действи-
тельно стал гарантом верховенства права.

Концепция верховенства права приобретает в современном мире 
новое актуальное звучание. Задача доктрины, прежде всего между-
народно-правовой, наполнить её действительно общим, единым 
и понятным для всех объёмом, не противопоставить верховенство 
права на международном и национальном уровне, или в различных 
государствах, а найти базовое ядро, которое будет служить основой 
любого современного правопорядка —  международного ли, регио-
нального, внутригосударственного, а со временем, возможно, обра-
титься в императивный общепризнанный принцип международного 
права, обязательный для всех, обеспечивающий так необходимые 
современному мировому сообществу мир и гармоничное развитие.
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аннотация. В современном мире происходят разноуровневые и раз-
носкоростные процессы экономической интеграции. ЕАЭС создан 
в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения кон-
курентоспособности национальных экономик стран-участников 
и создания условий для стабильного развития в интересах повыше-
ния жизненного уровня населения государств-членов. Ещё недавно 
все учёные сходились во мнении, что двигаясь по пути интеграции, 
нужно двигаться к её максимальной точке, к наибольшей степени 
интегрированности. Анализ форм интеграции всех интеграционных 
объединений показал, что нет необходимости стремиться достичь 
максимальной интеграции и форсировать события, перескакивая 
через интеграционные этапы. В статье рассматриваются наибо-
лее общие проблемы, этапы и векторы интеграционного процесса 
для Евразийского экономического союза.

ключевые слова: интеграция, ЕАЭС, Евразийский экономический 
союз, этапы интеграционного процесса для ЕАЭС, векторы развития 
интеграции.
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Abstract. In the modern world, multi-level and different-speed pro-
cesses of economic integration take place. The EAEU was created with 
the aim of comprehensive modernization, cooperation and increasing 
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the  competitiveness of the national economies of the participating coun-
tries and creating conditions for stable development in order to improve 
the living standards of the population of the member states. More recently, 
all scientists agreed that moving along the path of integration, you need 
to move to its maximum point, to the greatest degree of integration. 
An analysis of the forms of integration of all integration associations 
showed that there is no need to strive to achieve maximum integration 
and force events, jumping over the integration stages. The article discusses 
the most common problems, stages and vectors of the integration process 
for the Eurasian Economic Union.

key words: integration, EAEU, Eurasian Economic Union, stages of the in-
tegration process for the EAEU, vector of integration development.

Сегодня на наших глазах складывается история, происходят 
сложнейшие процессы создания международных организаций, 
становления экономических союзов, объединение политических 

блоков. Этот сложнейший путь происходит под влиянием и эконо-
мических факторов, и политического давления со стороны разных 
заинтересованных стран. Сегодня трудно предугадать, к чему приве-
дёт тот или иной путь интеграции, однако можно проанализировать 
возможные варианты развития событий.

«Евразийский экономический союз —  это международная организа-
ция региональной экономической интеграции, обладающая междуна-
родной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском 
экономическом союзе» [1]. Договор «О Евразийском экономическом 
союзе» был подписан 29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) и вступил 
в силу 1 января 2015 г. [2].

Таблица 1 [3]
Этапы евразийской интеграции

1995 Соглашение о Таможенном союзе

1996 Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях

1999 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве

2000 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества

2003 Соглашение о формировании Единого экономического пространства
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2007 Договор о создании единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза; Договор о Комиссии таможенного союза

2010 Начало функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. Введены в действие 
Единый таможенный тариф Таможенного союза и единая Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 
На внутренних границах Таможенного союза отменены таможенное 
оформление и таможенный контроль

2011 Договор о Евразийской экономической комиссии. Декларация о евразий-
ской экономической интеграции

2012 Начало функционирования Единого экономического пространства Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

2012 Начало деятельности Евразийской экономической комиссии

2014 Договор о Евразийском экономическом союзе

2015 Начало функционирования Евразийского экономического союза

2018 Вступил в действие новый Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС)

В ЕАЭС обеспечивается свобода передвижения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 
согласованной или единой политики в отраслях экономики. ЕАЭС 
создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик стран-участников 
и создания условий для стабильного развития в интересах повышения 
жизненного уровня населения государств-членов.

Договор о ЕАЭС создаёт возможности для реализации четырёх 
свобод [4]: единый рынок товаров, который подразумевает свободу 
движения товаров путём снятия таможенного контроля на внутренних 
границах между тремя странами; единый рынок услуг предусма-
тривает свободу движения услуг; общий рынок труда предполагает 
свободу перемещения трудовых ресурсов (признание документов 
об образовании, урегулирование вопросов срока временного пребыва-
ния граждан, предоставление полного объёма социальных гарантий, 
получение бесплатной скорой медицинской помощи, право детей 
на получение образования); общий финансовый рынок гарантирует 
свободу движения капитала.
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«Согласно известной шкале Белы Балаши [5] интеграция под-
нимается от зоны свободной торговли к таможенному союзу, далее 
перерастает в общий рынок и затем превращается в экономический, 
валютный союз, политический союз» [6, с. 79].

Таблица 2 [7]
Формы экономической интеграции

Зона свободной торговли Отмена тарифных и нетарифных ограничений для пере-
мещения товаров внутри зоны при сохранении каждой 
страной-участницей собственной внешнеторговой поли-
тики по отношению к третьим странам. На этой стадии 
интеграции находятся ЕАСТ, НАФТА, АСЕАН.

Таможенный союз Наряду с функциями ЗСТ проводится единая внешнетор-
говая политика по отношению к третьим странам, форми-
руется единая внешняя граница (например, МЕРКОСУР)

Общий рынок Наряду с функциями ТС беспрепятственно осуществляется 
трансграничное перемещение всех факторов производ-
ства (капитал и рабочая сила). Формируются наднацио-
нальные законодательные, исполнительные и судебные 
структуры. Осуществляется унификация национальных 
законодательств.

Зона свободной торговли Отмена тарифных и нетарифных ограничений для пере-
мещения товаров внутри зоны при сохранении каждой 
страной-участницей собственной внешнеторговой по-
литики по отношению к третьим странам. Такая стадия 
интеграции характерна для ЕАСТ, НАФТА, АСЕАН.

Политический союз Наряду с функциями ЭВС осуществляется переход к общей 
политике безопасности, единой структуре правосудия 
и внутренних дел, вводится единое гражданство

Ещё недавно все учёные сходились во мнении, что двигаясь по пути 
интеграции, нужно двигаться к её максимальной точке, к наиболь-
шей степени интегрированности. Примером всегда были успехи 
Европейского Союза. Однако недавние события с Брекситом [6], анализ 
форм интеграции всех интеграционных объединений показал, что 
нет необходимости стремиться достичь максимальной интеграции 
и форсировать события, перескакивая через интеграционные эта-
пы. Это небезопасно и может и не привести к задуманным успехам. 
Можно и нужно идти постепенно, вдумчиво и осознанно брать на себя 
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ответственность за большую степень интегрированности и уметь 
остановиться на нужном, взаимовыгодном этапе интеграции.

На сегодняшний момент можно предположить следующие возмож-
ные векторы развития интеграционного процесса для Евразийского 
экономического союза. Во-первых, Евразийский экономический 
союз может продолжить путь по совершенствованию дальнейший 
интеграции. В настоящее время договор о ЕАЭС закрепляет только 
экономическую интеграцию. Однако специалисты активно обсуждают 
возможность расширения сферы интеграционных процессов в ЕАЭС. 
Вероятны перспективы создания валютного союза и евразийского 
парламента в ЕАЭС в будущем [7]. Совсем недавно было вынесено пред-
ложение интегрировать пенсионную сферу, цифровое пространство.

В 2018 г. Евразийский союз будет работать по нескольким направлениям:
— создание общего электроэнергетического рынка, которое пред-

полагается завершить к 2019 г., будет продолжена работа по созданию 
и других общих энергетических рынков Союза;

— ведение работы над полной фито- и ветеринарной сертифи-
кацией товаров для дальнейшего формирования общих рынков 
сельхозпродукции;

— преодоление противоречий реальной торговой политики го-
сударств и функционирования единой таможенной территории, 
связанные с нетарифными ограничениями, чётким выполнением 
правил происхождения товаров, сокращением доли экспортных по-
шлин, определяемых странами самостоятельно;

— последовательное развитие транспортной инфраструктуры 
на пространстве ЕАЭС в координации с китайскими проектами в рам-
ках «Экономического пояса Шёлкового пути». Важным аспектом 
создания единого транспортного пространства ЕАЭС станет согла-
сование транзитных тарифов и улучшение качества транспортно-
грузовой логистики;

— завершение работы над Пенсионным кодексом ЕАЭС [8].
Ориентируясь на успехи Европейского союза, ЕАЭС будет стре-

миться к максимальной интеграции.
Во-вторых, можно предложить ЕАЭС остановиться на данном этапе 

интеграции. Тогда необходимо продолжить совершенствовать экономи-
ческий союз и не стараться перескочить на следующий этап интеграции. 
«Создание более совершенной формы интеграции странами, не гото-
выми к данному шагу, может привезти к негативным последствиям. 
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Анализ этапов интеграции известных интеграционных объединений 
показывает, что у каждой организации свой путь, свои интересы и своё 
место в интеграционном процессе. И попытка перескочить через эта-
пы развития не даст необходимого процветания. Нужно критически 
осмысливать считающиеся обязательными этапы интеграции, рассчи-
тывать все преимущества и недостатки, разрабатывать недостающие 
элементы интеграции. Необходимо адаптировать шаги интеграции 
к современным условиям (примеры: НАФТА остановились на нижней 
стадии экономической интеграции —  зоне свободной торговли. Страны 
МЕРКОСУР создали общий рынок с многочисленными изъятиями)» [9].

В-третьих, необходимо учитывать, что неграмотная политика 
и необдуманные действия стран-участниц могут привести к дезинте-
грации ЕАЭС. Возвращение к практике проверки документов на гра-
нице, блокирование подписания важных документов, недопонимание 
во многих вопросах стран-участниц может препятствовать самой идее 
единого пространства и евразийской интеграции. «Падение товарообо-
рота в Евразийском экономическом союзе говорит само за себя. И у нас 
немало проблем, об этом говорят все президенты. Если мы не выра-
ботаем нормальный план, то начнется дезинтеграция, что допустить 
нельзя», — отметил президент Белоруссии А. Г. Лукашенко [12].

В-четвёртых, имеется вероятность долгое время пребывать в со-
стоянии «ни интеграции, не дезинтеграции». Подобное состояние 
может быть выигрышно тактически, но проигрышно в стратегическом 
смысле [10]. В нём можно пребывать достаточно долго. Оно удобно, 
не несёт особых рисков на сегодняшний день, однако не даст развития 
в будущем. Такая ситуация возникает, когда партнёры по интеграции 
сомневаются в необходимости дальнейшего сотрудничества, оценивают 
все возможные плюсы и минусы, не готовы ни продолжать, ни разрывать 
сложившиеся связи. Участники интеграции выжидают, анализируют 
ситуацию, оттягивают принятие решения по вопросам интеграции.

В-пятых, возможна и интеграция, и дезинтеграция. Можно предпо-
ложить, что баланс интересов состоит именно в том, что любой процесс 
интеграции связан с процессом дезинтеграции. «Если интеграция 
будет иметь абсолютно однонаправленный характер <…>, то это при-
ведёт к созданию унитарного государства» [12]. Центростремительные 
тенденции можно уравновешивать центробежными. Чередование 
интенсификации интеграционных процессов с их ослаблением может 
дать эффект устойчивости и подвижности всей системе ЕАЭС.
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Евразийский экономический союз в настоящее время ищет соб-
ственный путь в интеграционном процессе, необходимое равновесие 
интересов каждого участника и всего интеграционного объединения 
в целом. «Сегодня Евразийский экономический союз переживает 
не лучшие времена в связи с мировым кризисом и действующими 
антироссийскими санкциями и антисанкциями, поэтому особенно 
важно правильно выбрать вектор дальнейшего движения» [13].

В перспективе до 2025 г. в рамках ЕАЭС запланировано создание 
нескольких общих рынков и пространств: создание общих рынков 
энергоресурсов, в частности, общего рынка газа, общего рынка нефти 
и нефтепродуктов, а также формирование общего электроэнергети-
ческого рынка Союза [14]; Единого транспортного пространства [15]; 
скоординированной агропромышленной политики [16]; устранение 
имеющихся преград в движении товаров и рабочей силы; формиро-
вание единого финансового рынка ЕАЭС [17].

«Евразийская мечта», высказанная в 1994 году, стала зримой ре-
альностью уже в 2015-м. Постепенно сложилось понимание того, что 
успех интеграции во многом обеспечивается признанием приори-
тетности национальных интересов, национальной независимости 
и суверенитета, а сама интеграция стала восприниматься как «ры-
чаг» экономического роста. Безусловно, наличие единого документа 
на уровне ЕАЭС, где зафиксированы направления развития до 2030 г., 
свидетельствует о том, что все государства-члены разделяют общее 
видение развития Союза в данной временной перспективе. Решение 
всех обозначенных выше задач (повышение конкурентоспособности, 
координация макроэкономического регулирования, привлечение 
инвестиций и развитие кадрового потенциала) крайне желательно 
в каждом государстве Союза, заинтересованном в развитии собствен-
ной экономики [18]. Верное планирование и взаимовыгодное сочета-
ние векторов интеграции позволит в будущем добиться наилучших 
результатов на территории Большой Евразии.
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проблемы и перспективы подготовки  
журналистских кадров …   
для русскоязычных сМи  
республики таджикистан
Ш. Б. Муллоев
Российско-Таджикский (Славянский) университет,  
г. Душанбе, Республика Таджикистан

аннотация. В современном обществе велика роль средств массо-
вой информации. СМИ выступают мощным рычагом воздействия 
на общественное сознание. Исторически доказано, что особую зна-
чимость они приобретают в момент изменения парадигмы развития 
общества, смены идеологии и формировании новых социальных 
воззрений. Таджикистан сегодня на этом пути преодолел один из са-
мых драматических периодов своей истории. В статье раскрывается 
проблема работы СМИ в условиях независимого Таджикистана. 
Показана система подготовки журналистов в Российско-Таджикском 
Славянском университете. Охарактеризованы особенности изучения 
русского языка на факультете журналистики, выделены недостатки 
и показаны пути совершенствования содержания образовательной 
программы для повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов для русскоязычных СМИ Республики Таджикистан.

ключевые слова: журналистика, русский язык, профессиональное 
обучение, СМИ, Таджикистан.

Problems and prospects of training journalists 
for the Russian-language media  
of the Republic of Tajikistan
Sh. B. mUlloEv
Russian-Tajik (Slavic) University, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Abstract. In modern society, the role of the media is a great. The media 
act as a powerful lever of influence on the public consciousness. Historically 
it has been proved that they acquire special significance at the moment 



проблемы и перспективы подготовки журналистских кадров… 

173

of a change in the paradigm of the development of society, a change of ideo-
logy and the formation of new social views. Tajikistan today on this path has 
overcome one of the most dramatic periods of its history. The article reveals 
the problem of media work in the conditions of independent Tajikistan. 
The system of training journalists at the Russian-Tajik Slavic University 
is shown. The features of the study of the Russian language at the Faculty 
of Journalism are characterized, shortcomings are highlighted and the ways 
to improve the content of the educational program to improve the qua-
lity of professional training for Russian-language media of the Republic 
of Tajikistan are shown.

key words: journalism, Russian language, vocational training, media, 
Tajikistan.

Профессия журналиста является одной из самых интересных 
и одновременно трудно определяемых с точки зрения профес-
сиональных компетенций. Многие считают, что журналистов 

вообще готовить не нужно, и даже ратуют за возрождение некоего 
подобия «рабкоровского движения»: пусть на социальные темы пишет 
работник данной сферы (о медицине — врач и т. д.). В последние годы 
спор между «практиками» и сторонниками классического образо-
вания можно постоянно наблюдать на заседаниях Академии СМИ 
и редакциях газет и медиа-холдингов в Таджикистане.

Следует отметить, что всем известно, насколько велика в совре-
менном обществе роль средств массовой информации. СМИ вы-
ступают мощным рычагом воздействия на общественное сознание. 
Исторически доказано, что особую значимость они приобретают 
в момент изменения парадигмы развития общества, смены идеологии 
и формировании новых социальных воззрений. Таджикистан сегодня 
на этом пути преодолел один из самых драматических периодов своей 
истории (гражданская война 1992–1997 гг.). Становление независимо-
го государства объективно сопряжено с насущной необходимостью 
разрешения целого ряда проблем. Опыт Республики Таджикистан 
показал, что СМИ, являясь одним из основных рычагов влияния 
на сознание человека и общества, могут либо помогать в этом про-
цессе, либо усложнять его.

Сегодня Республика переживает переходный период к гражданско-
му, плюралистическому обществу, на средства массовой  информации 
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Таджикистана возложена особая ответственность за судьбу реформ. 
По этой причине важным является активное участие СМИ в фор-
мировании коммуникационного пространства нового типа. И, несо-
мненно, во многом это связано с кадровой проблемой, в том числе 
с профессиональной подготовкой работников для русскоязычных 
СМИ Республики.

Начало подготовки журналистских кадров с высшим профессио-
нальным образованием в Российско-Таджикском (Славянском) уни-
верситете (РТСУ) относится к 1996 году, первый выпуск их состоялся 
в 2001 году. С тех пор факультет русской филологии, журналистики 
и медиатехнологий готовил журналистов в двух направлениях: печат-
ные СМИ и электронные СМИ. А с 2005 года введена специализация 
«Международная журналистика». Начиная с 2015 года, подготовка 
журналистских кадров осуществляется по трём новым направлениям 
на ступени магистратуры: «Паблик рилейшнз и СМИ», «Современная 
международная журналистика», «История журналистики и совре-
менного телерадиовещания».

В настоящее время на факультете русской филологии, журналисти-
ки и медиатехнологии созданы все базовые условия для подготовки 
русскоязычных журналистов. Благополучно функционируют учебная 
телестудия, радиостудия и газета «Студенческие вести». В нынешних 
условиях в радиолаборатории и учебной телестудии в рамках отве-
дённых часов семестра проходят практические занятия студентов 
2–4-го курсов очного отделения и 2–5-го курсов заочного отделения 
журналистики по таким дисциплинам, как: «Системные особенности 
современного радиовещания», «Основы телерадиожурналистики», 
«Профессиональная творческая практика (лабораторная работа 
в студиях)», «Выпуск учебных СМИ РВ ТВ», «Технология интервью», 
«Операторское мастерство», «Прикладные дисциплины». В рамках 
включённых в учебный план занятий студенты знакомятся и осва-
ивают технику использования радио- и телеоборудования, учатся 
работать в программах аудио- и видеомонтажа. Будущими журна-
листами в течение первого учебного 2018 года созданы и выпущены:

— 6 блоков радионовостей РТСУ;
— 6 новых авторских радиопрограмм, с такими названиями, как:
•  «Столичные новости» (9 выпусков);
•  «Мысли сквозь века» (6 выпусков);
•  «Праздник каждый день» (5 выпусков);
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•  «Восточные сказки» (2 выпуска);
•  «Вокруг спорта» (1 выпуск);
•  «Афсонаи джавони» («Сказка юности») (1 выпуск);
•  «В гостях у Камелии» (2 новых выпуска, всего —  8 вып.);
•  «Актуальное интервью» (7 выпусков);
•  «Круглый стол» (1 выпуск);
•  «Радиоочерк» (2 выпуска).
— отснято 45 видеоматериалов и подготовлено 16 видеорепортажей 

(всего видеорепортажей —  71);
— снят телефильм «Отделение журналистики РТСУ»;
— в телестудии в рамках практических занятий были проведе-

ны, сняты и смонтированы пресс-конференция руководства РТСУ, 
2 учебных ток-шоу, 20 учебных интервью и блоков новостей. Эти при-
меры приведены нами для подтверждения того, что РТСУ всячески 
способствует подготовке журналистов для русскоязычных СМИ 
Таджикистана.

Готовые материалы публикуются регулярно на сайте РТСУ и явля-
ются конкурсными, которые в конце каждого учебного года (в апреле- 
мае) оцениваются в соответствии с их значимостью и качеством ав-
торитетным жюри.

Естественно, что сегодня средства массовой информации любыми 
способами стараются предоставить своей аудитории оперативную 
информацию о происходящих в мире событиях и явлениях. В этом 
своё достойное место занимает русскоязычная пресса и русские 
программы радио и телевидения Таджикистана. Можно привести 
немало примеров популярности и востребованности материалов 
русскоязычных печатных и электронных СМИ для нашего обще-
ства. В числе подобных материалов можно назвать публикации 
в газетах «Азия Плюс», «Народная газета», «Вечерка», «Факты 
и комментарии», «События», «Бизнес и политика», программы 
радио «Ватан», «Азия Плюс», Русского радио «Ориёно», «Садои 
Душанбе».

Особой популярностью пользуются также передачи Таджикского 
телевидения, «Шабакаи Точикистон», «Сафина» и «Бахористон» 
и, конечно, русскоязычные газеты, программы радио и телевидения 
районов и областей страны, где не только объективно освещаются 
реальные события Республики, но и пропагандируется таджикско-
российское политико-экономическое и культурное сотрудничество.
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Одним из важных факторов укрепления и развития русскоязычных 
СМИ, роста их потенциала является обеспечение их квалифициро-
ванными молодыми журналистами. Следует отметить, что сегодня 
потребность СМИ Таджикистана в журналистах с профессиональным 
образованием возрастает. Одновременно мы сознаём, что проблемы 
в подготовке журналистских кадров существуют. Подчеркнём, что 
вопросы профессионального образования русскоязычных журнали-
стов в республике решаются постепенно с укреплением факультета 
русской филологии, журналистики и медиа технологий РТСУ, осна-
щением его новыми технологиями. На сегодняшний день около 30% 
работников русскоязычных СМИ республики составляют выпускники 
отделения журналистики университета.

Вместе с тем, по нашему мнению, все ещё не сложился полноцен-
ный журналистский корпус страны, умело освещающий проблемы 
внешней и внутренней политики. Наблюдается слабое информацион-
ное насыщение газетных материалов и радиопередач, преобладание 
крупных, так называемых проблемных и пропагандистских матери-
алов. Это не всегда удовлетворяет запросы читателей, слушателей, 
зрителей. По этой причине в направлении улучшения подготовки 
журналистских кадров в республике ещё предстоит делать многое. 
Прежде всего, необходимо серьёзно улучшить обучение студентов 
навыкам профессионального мастерства. Такова главная задача фа-
культета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ 
и факультета журналистики Таджикского национального универ-
ситета (ТНУ), так как только в этих двух университетах занимаются 
подготовкой квалифицированных журналистов.

На кафедрах журналистики РТСУ работают несколько известных 
преподавателей, которые хорошо ориентируются в теоретических 
и практических проблемах этой отрасли. К ним с уверенностью сле-
дует отнести признанных специалистов отделения: А. Н. Нуралиева, 
В. В. Петрушкову, А. А. Афсахзода, Ш. Б. Муллоева, М. А. Абдуллозода, 
Н. Н. Салихова. Результатом их педагогической деятельности является 
наличие среди студентов немало таких, которые имеют неплохую 
теоретическую базу. Но, к сожалению, далеко не все преподаватели 
обладают необходимым опытом практической деятельности в СМИ, 
только часть преподавателей могут вести и теоретическую, и практи-
ческую деятельность параллельно. Это непосредственно отражается 
на качестве подготовки выпускника. В этом плане частично правы 
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редакторы СМИ Таджикистана, когда жалуются на низкий уровень 
практической подготовленности практикантов и выпускников. Важно 
отметить, что такая ситуация наличествует не только в РТСУ, но и от-
части на факультете журналистики ТНУ. Одной из объективных 
причин подобного положения является недостаточная техническая 
оснащённость учебного процесса, отсутствие в ТНУ необходимых 
учебных лабораторий.

Кроме того, у некоторых наших коллег сформировалось оши-
бочное представление, что задачей вуза является теоретическая 
подготовка кадров, а практической деятельности они научатся 
на производстве. А государственный образовательный стандарт 
требует выпуска профессионального журналиста, обученного и те-
ории, и практике. По идее выпускники должны работать на уровне 
средних работников редакции. Для улучшения качества образо-
вательной деятельности кафедрами в этом направлении делается 
многое. Достичь заметного положительного сдвига только силами 
профессорско-преподавательского коллектива является трудной 
и почти невыполнимой задачей. Для достижения такой цели не-
обходима совместная работа кафедр журналистики с редакциями 
СМИ. А наши дорогие коллеги редакторы, т. е. работодатели, пока 
абсолютно ничего не вкладывают в подготовку журналистских 
кадров. Здесь не имеются виду какие-то колоссальные денежные 
средства а мизерная необходимая моральная и материальная под-
держка, выраженная в совместном проведении мастер-классов, 
организации семинар-тренингов прямо на производстве, в редак-
циях и оказание, по мере возможности, технической помощи вузу. 
Есть добрая мировая практика, что СМИ со 2–3-го курса отбирают 
студентов для будущей работы в газете, на радио и телевидении 
и совместно с образовательным учреждением готовят их к практи-
ческой работе. Это нехитрая, нетрудная работа вполне применима 
в современных условиях высшей школы. Особенно такой подход 
нужен для русскоязычных СМИ, потребности которых в квалифици-
рованных специалистах имеют тенденцию к росту. Мы располагаем 
достаточной информацией о том, что особенно городское население 
Таджикистана питает огромное доверие к русскоязычным СМИ. 
Кроме того, рекламодатели заинтересованы, чтобы их реклама 
больше проходила через СМИ на русском языке, так как с ними 
могут ознакомиться заинтересованные лица в других странах. 
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Газеты или телерадиопрограммы должны быть ориентированы 
на насущные потребности людей. Вот почему изучение интереса 
читателей, рынка сбыта информации, технического оснащения 
СМИ и другие аналогичные вопросы должны стать неотъемлемой 
частью работы каждой редакции разнообразных СМИ республики.

Мы отметили, что для подготовки квалифицированных журна-
листов необходимы технические средства обучения, т. е. различные 
учебные студии, так как применением только аудиторной подготов-
ки трудно достичь желаемого. Но при ограниченном бюджете вуза 
создание различных студий тоже является затруднительным. Здесь 
можно и нужно привлекать различные грантовые средства. Однако 
получение гранта тоже сопряжено со многими преградами. Например, 
благополучно существует учебная телевизионная студия «Мастер-
класс» Ассоциации телевизионных работников, созданной на основе 
российского гранта «Евразийское развитие» при РТСУ. С поддержкой 
фонда «Евразия» и некоторых других структур мы организовали 
компьютерный центр. Но эти разовые гранты не могут решить по-
вседневные потребности университета, пока сами заинтересованные 
стороны не будут вкладывать средства для технического оснащения 
учебно-воспитательного процесса.

Профессиональный рост, совершенствования мастерства работни-
ков СМИ должны осуществляться и посредством общеобразователь-
ного коммуникативного обучения. Кроме того, необходимо предус-
мотреть сеть специальных семинаров для журналистов —  практиков 
непосредственно при кафедрах журналистики. Нам представляется, 
что таким же образом некоторые преподаватели РТСУ, в целях повы-
шения своего практического опыта, должны проходить стажировки 
в СМИ. Такой обоюдно выгодный интерес должен объединить со-
вместные усилия образовательных учреждений и средств массовой 
информации во имя укрепления журналистского корпуса страны 
и улучшения подготовки журналистских кадров в вузе. Для Российско-
Таджикского Славянского университета объектом таких взаимоот-
ношений являются все русскоязычные СМИ республики.

Однако, признавая справедливость взаимных упрёков, мы обра-
щаем внимание на то, что не имеем права вносить в типовой учебный 
план кардинальные изменения в пользу увеличения практического 
обучения. Выходом из создавшегося положения, по нашему мнению, 
является совместный со СМИ продуманный план улучшения системы 
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и содержания прохождения студентами учебной и производственной 
практики. Работодатели должны согласиться с обязанностью вносить 
свой вклад в профессиональную подготовку кадров. В подобном слу-
чае университет способен предоставить СМИ возможность выбора 
студента с целью ориентированной подготовки будущего работника 
для конкретных изданий.

В заключение следует отметить, что для улучшения профессиональ-
ной подготовки журналистов необходим отбор талантливой молодёжи 
во время вступительных экзаменов. Для привлечения талантливой 
молодёжи необходимо проведение планомерно организованной про-
фориентационной работы уже в средних школах республики. В этом 
плане эффективной следует считать инициативу Союза журнали-
стов, Академии СМИ, с которыми РТСУ укрепляет сотрудничество. 
Подчеркнём особо, что образованный и высококвалифицированный 
журналист всегда умело включается в решение национальных про-
блем, будь то продвижение к демократии, к созданию гражданского, 
информационного общества, или проблема свободного выражения 
собственных мыслей, перспективных идей во имя процветания страны 
и всего региона в целом.
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аннотация. В соответствии с решением Евразийской экономической 
комиссии к 2025 году разработка, контроль качества, регистрация 
и производство лекарственных препаратов будут осуществляться 
по полностью унифицированным нормам, а на территории пяти стран 
ЕврАзЭС будет сформирован единый рынок лекарственных средств. 
Одним из плюсов общего фармацевтического рынка станет ускорение 
процесса импортозамещения в производстве лекарственных средств. 
В соответствии с этим представляется целесообразным определение 
основных направлений развития фармацевтических исследований 
и разработок на территории стран ЕАЭС. В настоящее время наблю-
дается зависимость российской фармацевтической промышленности 
от импортных субстанций. В связи с этим создание единой научно-
технической платформы развития бизнеса и науки стран ЕврАзЭС 
в области инновационных пищевых и лекарственных субстанций 
является особенно актуальным. На сегодняшний день каждый вто-
рой инновационный продукт является либо препаратом на основе 
натуральных компонентов, либо создан по их образцу. Совместные 
исследования и разработки в области инновационных субстанций 
растительного происхождения позволят эффективно использовать 
богатейший природный ресурсный потенциал в области лекарствен-
ных растений, а также обеспечить практическое применение научно-
технологического потенциала государств ЕврАзЭС для производства 
современной инновационной конкурентоспособной продукции и будет 
способствовать развитию внутреннего рынка и укреплению позиций 
ЕврАзЭС на мировых рынках.

ключевые слова: фармацевтический рынок, научно-техническая 
платформа, субстанции растительного происхождения.
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Abstract. In accordance with the decision of the Eurasian Economic 
Commission, development, quality control, registration, and production 
of medicines will be carried out according to unified standards, and a united 
market of medicines will be formed on the territory of five EEU countries 
by 2025. One of the advantages of the general pharmaceutical market will 
be the acceleration of the process of import substitution in the production 
of medicines. It seems important to determine the main directions of de-
velopment of pharmaceutical research and development in the territory 
of the EEU countries. Currently, there is a high dependence of the Russian 
pharmaceutical industry on imported substances. In this regard, the cre-
ation of a unified scientific and technical platform for the development 
of business and science of the EEU countries in the field of innovative food 
and medicinal substances is particularly relevant. Today, every second 
innovative product is either a preparation based on natural components 
or created on the base of them. Joint research and development in the field 
of innovative substances of plant origin will effectively use the richest na-
tural resource potential and ensure the practical application of the scientific 
and technological potential of the EEU states for the production of modern 
innovative competitive products and will contribute to the development 
of the domestic market and world markets.

key words: pharmaceutical market, scientific and technical platform, 
substances of plant origin.

С 2017 года, в соответствии с решением Евразийской экономи-
ческой комиссии, нормативная база регулирования обраще-
ния лекарств в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) 

была пересмотрена. Предложенные изменения были направлены 
на снятие административных барьеров в области производства 
и допуска лекарств на рынки стран Союза. В соответствии с ними, 
к 2025 году разработка, доклиническое и клиническое изучение, 
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контроль качества, регистрация, производство и распространение 
лекарственных препаратов будут осуществляться по полностью 
унифицированным нормам, а на территории пяти стран ЕврАзЭС 
будет сформирован единый рынок лекарственных средств и меди-
цинских изделий [3]. Одним из плюсов общего фармацевтического 
рынка станет ускорение процесса импортозамещения в производ-
стве лекарственных средств. В соответствии с этим, представля-
ется целесообразным определение основных направлений раз-
вития исследований и разработок на территории стран ЕврАзЭС.

За период с 1994 по 2017 гг. объём производства субстанций для фар-
мацевтической промышленности в странах бывшего Советского 
Союза сократился более чем в 20 раз. В настоящее время российская 
фармацевтическая промышленность использует около 8 тысяч тонн 
субстанций в год, из которых только около 20% производят российские 
предприятия. Типовое производство в этих отраслях в настоящее 
время осуществляется без инновационной составляющей и не обе-
спечивает технологического рывка, роста эффективности производ-
ства и конкурентоспособности продукции. В связи с этим, создание 
единой научно-технической платформы развития бизнеса и науки 
стран ЕврАзЭС в области инновационных пищевых и лекарственных 
субстанций является особенно актуальным.

В последние годы при разработке новых лекарственных препа-
ратов всё бóльшее значение приобретают исследования субстанций 
природного происхождения. На сегодняшний день каждый второй 
инновационный продукт является либо препаратом на основе на-
туральных компонентов, либо создан по их образцу. Имеется ряд 
проблем, осложняющих ситуацию на мировом рынке лекарственных 
препаратов растительного происхождении. Они связаны с истощением 
природных ресурсов лекарственных растений, ухудшением качества 
сырья под воздействием радиационного и техногенного загрязнения, 
конкуренцией с биологически активными добавками. Отсутствие до-
статочной сырьевой базы лекарственных растений в развитых странах 
привело к тому, то всё бóльшую роль в разработке новых субстан-
ций растительного происхождения начинают играть страны Азии. 
Наибольшая доля исследований в области лекарственных растений 
в мире приходится на долю Китая (24%), Индии (12%), Малайзии (11%). 
При этом вклад исследований стран Союзного государства не пре-
вышает 1% (по данным National Center for Biotechnology Information).
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Маркетинговый ассортиментный макроконтур российского рын-
ка в разрезе фитопрепаратов указывает на весьма значимую долю 
субстанций (7,67%) и полуфабрикатов (10,17%) в структуре импорта, 
что, в свою очередь, свидетельствует о зависимости отечественно-
го производителя от поставок сырья и подчёркивает перспективу 
проникновения российских фармацевтических компаний в данные 
сегменты рынка.

По оценке компании QuintilesIMS общий объём фармацевтического 
рынка пяти стран Евразийского союза по итогам 2016 г. составляет 
17,2 млрд долл. Около 80–85% из них приходится на долю Российской 
Федерации ($14,7 млрд), 7% ($1,3 млрд) —  Казахстана, 5% ($0,8 млрд) —  
Белоруссии, 2% ($0,3 млрд) —  Киргизии и 1% ($0,1 млрд) —  Армении. 
На долю России также приходится большинство зарегистрированных 
в ЕврАзЭС лекарственных препаратов. В Российской Федерации 
их, по данным агентства DAMU Research, насчитывается 14.378, 
в Казахстане —  1724, в Армении —  всего 866. При этом почти весь 
объём взаимной (внутрисоюзной) торговли (400,7 млн долларов) 
лекарственными препаратами обеспечивают две страны ЕврАзЭС —  
Россия (62,5%) и Белоруссия (34,2%). Казахстан и Армения во взаим-
ной торговле лекарствами занимают всего по 1,6%, а Киргизия в ней 
вообще не участвует [8].

Совместные исследования и разработки в области инновационных 
субстанций растительного происхождения позволят эффективно ис-
пользовать богатейший природный ресурсный потенциал в области 
лекарственных растений, а также обеспечить практическое при-
менение научно-технологического потенциала государств ЕврАзЭС 
для производства современной инновационной конкурентоспособной 
продукции и будет способствовать развитию внутреннего рынка 
и укреплению позиций ЕврАзЭС на мировых рынках.

План развития до 2035 г. направления «Превентивная медицина» 
в рамках «дорожной карты» HealthNet предусматривает создание сети 
из не менее 3,5 тыс. центров превентивной медицины. Центральное 
место в этом плане отведено развитию индустрии натуральных про-
филактических лекарственных средств и БАД: возрождению в России 
лекарственного растениеводства и производства растительных персо-
нализированных средств коррекции. Последнее основано на наличии 
в России огромных экологически чистых территорий, пригодных 
для выращивания порядка 70% растительного сырья для производства 
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фитопрепаратов (Фармацевтический вестник, 2017; Московская биржа 
и Фонд развития промышленности, Обзор тенденций на глобальном 
и российском фармрынке, 2017). По прогнозам специалистов, общая 
потребность в лекарственном растительном сырье с 2010 по 2020 гг. 
возрастет в среднем на 17,8%, в том числе в системе здравоохранения 
на 4,8%, а в химико-фармацевтической промышленности на 31,8% [5].

В настоящее время центры по разработке лекарственных средств, 
созданные в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
обладают всеми необходимыми компетенциями для разработки 
собственных активных субстанций растительного происхождения: 
отработаны методики выделения индивидуальных химических ком-
понентов и их комплексов из лекарственного растительного сырья, 
методики установления структуры природных соединений, имеется 
многолетний опыт создания и применения методов компьютерного 
конструирования лекарственных веществ, направленных на понима-
ние природы химико-биологических взаимодействий.

Согласно данным Development Center for Biotechnology, мировой 
объём продаж лекарственных средств на растительной основе с 2006 
по 2011 гг. увеличился на 7 млрд долл. Global Industry Analysts объ-
ясняют высокие темпы роста рынка фитопрепаратов увеличением 
доли пожилого населения, лояльного к данным продуктам, а так-
же осведомлённостью пациентов о возможностях фитотерапии [4]. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 
годы доля лекарственных препаратов, разработанных на основе ле-
карственного растительного сырья, увеличится до 60%. При этом 
прогнозы компании BBC Research предполагают увеличение рынка 
фитопрепаратов на 6,6% ежегодно, а к 2020-му году эксперты ожидают 
рост рынка фитопрепаратов до 102 млрд долларов (данные компании 
Philip Morris, 2016). Всё указанное выше подчёркивает перспективность 
данного сегмента для всех субъектов фармацевтического рынка. Важно 
особо подчеркнуть, что в аптечной рознице фитопрепараты оценива-
ются маркетологами как высокомаржинальная категория товаров.

Анализ мировых тенденций, проведённый Newman и Cragg [2], 
свидетельствует, что за период с 1981 по 2014 гг. доля зарегистриро-
ванных новых лекарственных средств растительного происхождения 
составила 33%. Большая доля веществ, обозначенных как «синтети-
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ческие», является аналогами природных соединений. В целом число 
исследований, проводимых в мире в области природных соединений, 
как и число патентов на новые лекарственные вещества, технологии 
их получения и способы применения остаётся на неизменно высо-
ком уровне 1. Анализ патентного поля доказывает его открытость 
для патентования новых химических соединений растительного 
происхождения, способа их получения, технологии лекарственных 
форм, комбинаций веществ, новых методов применения, техноло-
гий культивирования. Зафиксировано повышение интереса к ком-
плексным растительным препаратам из числа вновь выделяемых 
низкомолекулярных веществ растительного происхождения. Такое 
обстоятельство обуславливает высокий спрос на создание библиотек 
природных соединений, в первую очередь, небольших «целенаправ-
ленных» коллекций (100–3000 соед.), направленных на определённые 
фармакологические мишени [2].

В последние годы появилась тенденция к выделению из суммарных 
экстрактов очищенных высокоактивных фракций. Основой данного 
направления является фитониринг (от англ. phito —  растительный 
и engineering —  разработка, технология) —  термин, предложенный 
компанией «Bionorica» и ставший её товарным знаком. Фитониринг 
включает в себя: анализ суммарных растительных экстрактов с по-
мощью масс-спектрометрии для качественного определения его ком-
понентов, а также их количественного содержания; тестирование 
экстрактов на клеточных культурах для выявления наиболее перспек-
тивных соединений для включения в будущий препарат; оптимизация 
экстракции для получения более выраженного фармакологического 
эффекта. Объединение производственных и научных мощностей стран-
членов ЕврАзЭС позволит получать высококачественные эффектив-
ные и безопасные субстанции растительного происхождения. В связи 
с необходимостью развития собственного производства активных 
субстанций представляется необходимым освоение методик выделе-
ния чистых БАВ из ЛРС, изучение их фармакологической активности, 
разработка современных методов стандартизации ЛРС, а также поиск 
экономически эффективных способов их производства [6].

 1 По данным National Center for Biotechnology Information [электронный ресурс] 
режим доступа: http://www.borovic.ru/uspto.html; http://patft.uspto.gov/; http://
patents.justia.com/; http://patscape.ru
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Анализ современных данных научной литературы о ресурсах, 
применении в народной медицине, химическом составе и экспери-
ментально подтверждённой биологической активности позволяет 
выбрать лекарственные растения флоры стран ЕврАзЭС, наиболее 
перспективные для получения инновационных растительных суб-
станций [1, 7].

Природные соединения обладают более высоким химическим 
разнообразием по сравнению с веществами, полученными синтетиче-
ским путём или биотехнологическим способом. Фармакологический 
потенциал природных соединений в России на уровне медицинской 
и фармацевтической промышленностью реализован крайне недо-
статочно. Доступность и возобновляемость природных ресурсов 
позволяют рассматривать растительное сырьё как источник актив-
ных и безопасных молекул. Значительный объём знаний в области 
фармакогнозии, фитомедицины и этнофармакологии СССР, нако-
пленный в ХХ веке и сохранившийся за счёт естественных языковых 
барьеров, а также современные данные компьютерного прогноза 
фармакологической активности молекул представляют важнейшую 
основу для осуществления направленного поиска биологически ак-
тивных комплексов и индивидуальных соединений растительного 
происхождения.

В настоящее время наблюдается устойчивый рост интереса к мето-
дам лечения и природным объектам из арсенала восточных медицин. 
В то же время комплексный научный подход к изучению тибетских, 
китайских, бурятских лекарственных средств и растений, включаю-
щий всестороннее изучение активных компонентов и их активности, 
разработку методов культивирования этих растений, отсутствует или 
слабо разработан. Рецепты тибетских и китайских фитопрепаратов 
уникальны, однако многие из них базируются на видах лекарственных 
растений, доступных для заготовки или культивирования в странах 
ЕврАзЭС.

В рамках стратегии становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнёрства цивилизаций и сопряжения 
Большого евразийского партнёрства и инициативы «Один пояс —  
один путь» одним из основных приоритетов является формирование 
современной научной базы евразийских стран при ведущей роли 
Китая, являющегося мировым лидером в экономическом развитии 
и научно-технологическом прорыве и предполагает создание макси-
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мально благоприятных условий для инновационной деятельности 
и эффективного использования интеллектуальной собственности, 
особенно научных открытий и изобретений, на основе регистрации 
научных открытий, поддержки базисных инноваций и малого инно-
вационного бизнеса, оценки эффективности деятельности научных 
организаций и университетов по количеству поданных заявок на на-
учные открытия и изобретения и полученных дипломов и патентов [9]. 
Таким образом, китайская традиционная медицина может явиться 
источником инновационных природных субстанций в рамках единой 
научно-технической платформы.

В рамках развития научно-технической платформы развития 
бизнеса и науки стран ЕврАзЭС в области разработки инновацион-
ных субстанций растительного происхождения необходимо решить 
следующие задачи:

1. Разработка технологий культивирования и заготовки целевого 
растительного сырья.

2. Разработка технологий и оборудования для получения сум-
марных извлечений и индивидуальных соединений из целевого рас-
тительного сырья.

3. Поиск способов химического воспроизведения и модификации 
биологически активных природных молекул и разработка экспертной 
системы, оптимизирующей выбор природного источника активных 
молекул.

4. Доклинические исследования полученных суммарных извле-
чений и индивидуальных веществ — оценка безопасности и биоло-
гической активности.

5. Стимулирование малого и среднего высокотехнологичного 
бизнеса к встраиванию в производственную цепочку единой фарма-
цевтической промышленности стран ЕврАзЭС.

Экономический эффект от сотрудничества стран ЕврАзЭС вы-
ражается в укреплении независимости фармацевтической промыш-
ленности государств-участников за счёт разработки и внедрения 
фитопрепаратов собственного производства.

Научно-практическая значимость сотрудничества стран евра-
зийского экономического пространства в области разработки инно-
вационных субстанций природного происхождения заключается в:

— использовании ресурсного потенциала стран ЕврАзЭС в области 
лекарственных растений;
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— использовании научной базы, созданной научными коллекти-
вами стран ЕврАзЭС;

— внедрении в фармацевтическую практику новых перспективных 
видов лекарственного растительного сырья;

— выделении из лекарственного растительного сырья новых ак-
тивных компонентов, оценке их безопасности и эффективности в до-
клинических исследованиях;

— разработке технологии получения новых продуктов на основе 
чистых природных соединений и их комплексов;

— росте количества совместных публикаций в рецензируемых 
мировых изданиях и патентных заявок.

Полученные результаты будут способствовать:
•  сокращению критической зависимости стратегически важных 

отраслей промышленности государств-участников ЕврАзЭС от им-
порта —  главным образом в части субстанций природного происхож-
дения и инновационного оборудования для переработки и экстракции 
растительного сырья;

•  формированию технологического и инновационного потенциала 
фармацевтической промышленности на территории ЕврАзЭС;

•  обеспечению присутствия в отдельных сегментах мирового рынка 
производства фитопрепаратов государств —  участников ЕврАзЭС.
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аннотация. Руководители государств-участников ЕАЭС давно 
активно продвигают идеи цифровых технологий, что говорит о важ-
ности и прогрессивности данного направления. Возможности, 
предоставляемые цифровыми технологиями для трансформации 
экономики Евразийского экономического союза, беспрецедентны. 
Внедрение цифровых технологий ведёт к преодолению границ 
и открывает новые перспективы для экономического, социального 
и культурного развития Союза, а также для роста региональной 
и глобальной конкурентоспособности. В статье характеризуют-
ся некоторые аспекты выполнения проекта по переходу страны 
на цифровую платформу как важный фактор поддержания долж-
ного уровня экономической безопасности и в рамках Российской 
Федерации, и в рамках ЕЭАС. Рассматриваются текущие тренды 
цифровизации, необходимые действия со стороны государственных 
органов, статистика по текущему вкладу современной экономики 
в ВВП некоторых стран. Особый акцент приходится на такой фактор 
цифровой экономики, как её глобальность.

ключевые слова: цифровая экономика, цифровая платформа, эко-
номическая безопасность, кибербезопасность, ЕАЭС, глобализация, 
большие данные, Интернет вещей, экономические объединения.
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Abstract. The leaders of the EAEU member states have long been actively 
promoting the ideas of digital technologies, which indicate the importance 
and progressiveness of this area. The opportunities provided by digital tech-
nologies for the transformation of the economy of the Eurasian Economic 
Union are unprecedented. The introduction of digital technologies leads 
to the overcoming of borders and opens up new prospects for the economic, 
social and cultural development of the Union, as well as for the growth of re-
gional and global competitiveness. This article covers aspects of the imple-
mentation of the project on the transition of the country to the digital platform 
as an important factor in maintaining an adequate level of economic security 
both within the Russian Federation and within the framework of EAEU. 
In particular, the current trends of digitalization, the necessary actions 
by government agencies, statistics on the current contribution of the modern 
economy to the GDP of some countries are considered. The special focus falls 
on such a factor of the digital economy as its global nature.

key words: Digital economy, Digital platform, economic security, cy-
bersecurity, EAEU, globalization, big data, Internet of things, economic 
associations.

В современном обществе развитие цифровой экономики играет 
важную роль в обеспечении конкурентоспособности и экономи-
ческой безопасности стран и экономических союзов. Переход 

на «цифровую платформу развития» рассматривается странами-
участницами как приоритетное направление развития и возмож-
ность для экономического роста любого государства.
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7 мая 2018 г. Президент России В. В. Путин подписал Указ «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в котором особое внимание 
уделяется технологическому развитию страны, увеличению коли-
чества организаций, осуществляющих технологические инновации, 
а также обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономику и социальную сферу [1].

Глава Казахстана Н. А. Назарбаев в своём послании народу 
от 31.01.2017 г. объявил о Третьей модернизации страны, стержнем 
которой является цифровизация. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко также отметил, что «Цифровизация обеспечит более 
эффективную работу реального сектора экономики». Руководители 
государств-участников ЕАЭС давно активно продвигают идеи цифро-
вых технологий, что говорит о важности и прогрессивности данного 
направления.

Возможности, предоставляемые цифровыми технологиями 
для трансформации экономики Евразийского экономического со-
юза, беспрецедентны. Внедрение цифровых технологий ведёт к пре-
одолению границ и открывает новые перспективы для экономиче-
ского, социального и культурного развития Союза, а также для роста 
региональной и глобальной конкурентоспособности. Сегодня перед 
ЕАЭС открываются новые возможности сотрудничества на базе еди-
ной сетевой инфраструктуры, общих цифровых платформ и новых 
цифровых решений, позволяющих сокращать расстояния, снимать 
барьеры, создавать новые рабочие места и развивать прежде не су-
ществовавшие направления деловой активности.

Говоря о цифровой экономике, нельзя не упомянуть следующие 
акценты, сформированные в программе Минкомсвязи:

•  цифровая экономика подразумевает тотальную глобализацию;
•  цифровая экономика убивает многие традиционные сферы 

деятельности;
•  цифровая экономика развивается стремительными темпами;
•  цифровая экономика — абсолютно новое качество жизни, бизнеса 

и государственных услуг;
•  цифровая экономика немыслима без высококвалифицированных 

кадров и качественного образования;
•  цифровая экономика представляет собой всегда высококонку-

рентную среду;
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•  цифровая экономика в значительной степени является вирту-
альной, неосязаемой. Но её существование невозможно без связи 
с материальным миром, поэтому базой цифровой экономики является 
индустриальное развитие.

Здесь же было бы рационально рассмотреть основные направ-
ления деятельности государства, необходимые для осуществления 
программы развития «Цифровая экономика»:

•  гарантировать устойчивость и безопасность инфраструктуры;
•  обеспечить должный уровень образования населения, включая 

цифровую грамотность;
•  создать привлекательные «правила игры», которые будут при-

влекать интеллектуальные и финансовые ресурсы, а не отпугивать их;
•  связать цифровую экономику с банковской, медицинской, по-

чтовой, промышленной, избирательной сферами;
•  регулярно обеспечивать индустрии необходимые ориентиры 

путём качественного прогнозирования, моделирования [2].
Все эти меры в совокупности способны обеспечить максималь-

но быструю реализацию амбициозных планов Правительства РФ 
по опережающему внедрению новейших технологий в повседневную 
жизнь граждан и организаций, что, в свою очередь, поднимет уровень 
жизни на совершенно новый уровень и ускорит рост национальной 
экономики. В данный момент вклад цифровой экономики в ВВП 
является не таким существенным, как хотелось бы. Так, в 2017 году 
эта доля составила всего 3,9%, в том время как у США она достиг-
ла внушительных 10,9% от размера ВВП (см. рис. 1). Существует 
чёткое понимание того, что доля современной экономики в ВВП 
должна расти темпами, не ниже среднемировых для того, чтобы, 
как минимум, сократить отставание от развитых и некоторых раз-
вивающихся стран.

Иного пути у России просто нет, потому как индустриальная эко-
номика не сможет быть конкурентоспособной в обозримом будущем, 
а, возможно, и в ближайшую «пятилетку». Свежим примером того 
может стать текущее положение дел американского гиганта «General 
Electric», который испытывает серьёзные трудности, в то время как 
совсем недавно две IT-компании «Apple» и «Amazon» достигли не-
вероятной отметки в 1 трлн долларов по рыночной капитализации. 
Конечно, можно сказать, что финансовые рынки перегреты, и, воз-
можно, в данный момент мы находимся на пике очередного «пузыря», 
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но это ни в коем случае не умаляет заслуг этих цифровых компаний 
и не уменьшает их вклад в ВВП страны.

Однако, не стоит забывать о таком ключевом факторе цифровой 
экономики, как её глобальность. Это подразумевает, что данные про-
цессы и технологии должны внедряться не в одном городе или стране, 
а повсеместно, так как именно таким образом будет формироваться 

Рис. 1. Вклад цифровой экономики в ВВП России  
и его составляющие в сравнении с другими странами [3]
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необходимая экосистема в глобальном масштабе, что обеспечит устра-
нение неравенства между странами, регионами, потому что различного 
вида ресурсы смогут более свободно перемещаться туда, где они не-
обходимы и способны принести наибольший доход.

Именно поэтому необходимо рассматривать концепцию цифровой 
экономики не в масштабах одного государства, а в более широком 
смысле. Безусловно, имеется ряд проблем, препятствующих скорей-
шему становлению мировой цифровой платформы. Так, например, 
цифровой рынок Китая, страны с самым большим в мире числом 
интернет-пользователей (721 млн, существует почти независимо 
от мирового, так как большинство крупнейших глобальных игроков 
на нём не присутствует. Цифровая экономика Индии с 462 млн ин-
тернет-пользователей, по мнению экспертов, обладает наибольшим 
рыночным потенциалом для крупных игроков. Тем не менее, финансо-
вые операции в ней осуществляются на нескольких языках и связаны 
с рядом инфраструктурных проблем, что, несмотря на значительные 
усилия властей, сказывается на функционировании цифрового рынка.

Но, невзирая на это, именно повсеместный переход на цифровую 
платформу способен обеспечить более устойчивый и быстрый рост 
для всех сторон. В частности, ЕАЭС, как ядро континентальной ин-
теграции, способен значительно усилить позиции на мировой аре-
не за счёт кооперации в торговле, обмене технологиями, кадрами, 
осуществлении крупных инвестиционных проектов, требующих 
качественного взаимодействия на новом уровне.

«Помимо решения геополитических задач, цель создания ЕАЭС —  
помочь его странам-членам реализовать потенциал экономических 
связей внутри региона, провести модернизацию национальных эко-
номик, создать условия для повышения глобальной конкурентоспо-
собности». Необходимо также учесть тот фактор, что «в будущем 
ЕАЭС может расширить свою географию. Интерес к сотрудничеству 
с Евразийским экономическим союзом проявляют около 50 стран 
Европы, Азии и Латинской Америки. Президент России отметил, 
что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом 
сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, 
также достигнуты договорённости о начале консультаций с Египтом, 
Индией, Сербией, Ираном и Сингапуром» [4].

Таким образом, ЕАЭС постепенно становится все более влиятель-
ным игроком на мировой арене. И для поддержания этой тенденции 
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необходимо не только взаимодействие в области торговли, валютного 
регулирования и т. д., а также в области создания единой цифровой 
платформы, которая сможет в дальнейшем без сбоев расширяться 
для новых стран-участниц. Именно такое развитие будет способ-
ствовать росту инвестиционной привлекательности, улучшению 
бизнес-климата, росту благосостояния населения и снижению уровня 
коррупции и непрозрачности в государствах-участниках ЕЭАС.

Важным аспектом является то, что Россия играет роль ключевого 
игрока в ЕАЭС, на долю которого приходится 62,4% от объёма взаимной 
торговли государств —  членов ЕАЭС за 2016 год (см. рис. 2). Не будет 
преувеличением сказать, что Россия с самого начала была главным 
«двигателем» Евразийского экономического союза, и сегодняшний 
экономический рост в ЕАЭС —  в большой степени заслуга России. 
«Надо понимать, что рост товарооборота касается, прежде всего, дву-
сторонней торговли —  между Казахстаном и Россией, между Россией 
и Белоруссией. Это связано с общим подъёмом, выходом из рецессии 
российской экономики.

И в меньшей степени —  с развитием Евразийского экономического 
союза как такового, —  подчеркнул в беседе с RT заместитель декана 
факультета мировой экономики и политики Высшей школы эконо-
мики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. —  Нужно учитывать, что всё-таки 

Рис. 2. Объём взаимной торговли государств-членов ЕАЭС  
за 2016 год, $ млрд. [5]

Кыргызстан  0,4

Армения  0,4

Казахстан  3,9

Беларусь  11,3

Россия  26,6

ЕАЭС  42,6
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почти 90% рынка ЕАЭС —  это российский рынок, и экономический 
потенциал союза на 80% —  это потенциал России. Так что объективные 
причины наблюдаемого подъёма —  это выход из рецессии российской 
экономики» [5]. Именно поэтому на России лежит большая ответствен-
ность в задании темпа внедрения технологий цифровой экономики 
в ЕАЭС. Здесь вполне уместным было бы отметить несколько важных 
трендов цифровой экономики.

•  Кибербезопасность. Вопрос кибербезопасности выходит на но-
вый уровень в разрезе роста объёмов Интернета вещей и робототех-
ники, а также участившихся кибератак. Бюджет США на обеспечение 
кибербезопасности к 2017 году вырос до $19 млрд а общемировой 
составил более $80 млрд. Доля затрат со стороны России —  более 
55 миллиардов рублей. По прогнозам Gartner, мировой оборот рынка 
кибербезопасности к 2018 году приблизится к $100 миллиардам.

•  Создание общих IT-платформ. Это позволяет синхронизиро-
вать цифровые решения, что стимулирует появление объединений, 
заинтересованных в качественно иных технологических решениях. 
Так, летом 2017 года «Сбербанк» и «Яндекс» договорились о создании 
совместной площадки электронной коммерции на базе агрегатора 
товаров и услуг «Яндекс.Маркет». Общая стоимость обновленного 
проекта оценивается в 60 миллиардов рублей. Другой яркий при-
мер —  объединение российского Uber и «Яндекс.Такси» в единую 
площадку онлайн-такси, сделку планируют закрыть в 2019 году.

•  Цифровизация государственных услуг. Задавая курс на циф-
ровизацию, государство мотивирует компании развивать высоко-
технологичный ресурс и задаёт определённую планку внедрения IT. 
В рамках программы «Цифровой экономики» Россия планирует 
провести интернет в отдаленные районы страны, разместить государ-
ственные документы в облачных хранилищах, обеспечить к 2025 году 
предоставление 80% государственных услуг в электронном формате. 
В планах намечено создание 50 smart-городов, запуск 10 отраслевых 
платформ в цифре и переход 10 предприятий в формат высокотехноло-
гичных. Для сравнения, в Дании программу цифровизации приняли 
еще в 2001 году. Население и бизнес взаимодействуют с государством 
преимущественно через онлайн-сервисы, за счёт чего страна ежегодно 
экономит $ 136 миллионов.

•  B2B-маркетплейсы. Они заменяют морально устаревшие элек-
тронные площадки, где продают всё и всем. Агрегаторы товаров и ус-
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луг —  тренд последних 10 лет, в рознице потребители уже привыкли 
ими пользоваться. Бизнесу тоже необходимы комфортные условия 
для онлайн-покупок и вариативность способов оплаты товаров и услуг 
определённой категории. Так, на площадке Yorso удобно искать боль-
шие объёмы морепродуктов; Agro24 —  современная онлайн-платформа 
для покупки продуктов питания. Подобные сервисы появляются всё 
чаще, они выгодно отличаются удобством и разнообразием параме-
тров поиска продукции, на которую возник спрос.

•  Трансграничное сотрудничество. Российские компании актив-
но встраиваются в международные альянсы, задающие технологи-
ческие стандарты на годы вперёд. В мае 2017 года глава компании 
«Русский экспорт» Игорь Чайка подписал соглашение о сотрудни-
честве с Alibaba, в рамках которого китайская торговая платформа 
откроет российский национальный павильон для реализации пище-
вой продукции и бытовой химии. Перспективность таких начинаний 
очевидна. Так, в 2017 году по инициативе Российского экспортного 
центра начала работу площадка «Made in Russia» сектора «B2B». 
Запросы на продукцию из каталога поступают из разных уголков 
мира: Азии, Африки, Южной Америки. В итоге возникают долгосроч-
ные международные партнёрские отношения с участием российских 
производителей [2].

Далее следует обратиться к «карте» нашей цифровой планеты, 
на которой представлены лидеры и аутсайдеры по уровню внедрения 
цифровой экономики (см. рис. 3).

Исходя из представленных выше данных, становится ещё очевиднее, 
что именно Россия владеет колоссальным потенциалом по осущест-
влению плана «цифровой экономики». И это также значит, что Россия 
со своей стороны должна способствовать продвижению концепции 
цифровой экономики в ЕАЭС, чтобы совокупный экономический по-
тенциал стран-участников Союза возрастал с каждым годом.

Другим важным аспектом осуществления плана по цифровизации 
является экономическая безопасность. Безусловно, в текущих реа-
лиях внедрение инновационных технологий, например, «большие» 
данные, машинное обучение, искусственный интеллект, интернет 
вещей, облачные решения являются безотлагательными факторами 
поддержания уровня экономической безопасности. Наша страна, 
к сожалению, отстала в экономическом развитии по вполне очевид-
ным структурным причинам и событиям конца ХХ века.
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Однако, в данный момент, даже несмотря на санкционное давление 
со стороны Запада, в России прослеживаются положительные индика-
торы устойчивого экономического роста. В том числе, существенный 
вклад в это вносят высокотехнологичные и даже индустриальные 
компании, в их числе Infowatch, Kaspersky Lab, Северсталь, Сбербанк, 
Тинькофф Банк, которые на регулярной основе внедряют новейшие 
технологии, упомянутые выше. Уровень экономической безопасности 
данных компаний находится на высоком уровне, тем самым поднимая 
уровень экономической безопасности всей страны. Далее, необходимо 
продолжение международного взаимодействия, в частности, в рамках 
ЕАЭС, для обмена технологиями и опытом крупного бизнеса, под-
писания партнёрских соглашений, реализации крупных совместных 
инвестиционных проектов, что, в конечном счёте, приведет к усиле-
нию позиций Евразийского экономического союза на мировой арене.

Таким образом, экономическая безопасность уже не может суще-
ствовать без цифровой экономики. И это особенно важно для транс-
граничных объединений, таких как ЕАЭС, потому как при единовре-

Рис. 3. График развития цифровой экономики, 2017 год [6]
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менном внедрении данных технологий значительно ускоряются темпы 
роста экономик всех стран-участников. Однако, не стоит забывать, 
что Россия является ядром данного союза, и по приведённым выше 
причинам должна демонстрировать опережающее развитие и вносить 
наибольший вклад в увеличение товарооборота в ЕАЭС, что в итоге, 
поспособствует поднятию общего уровня экономической безопасности 
всего Евразийского экономического союза.
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гармонизация законодательства  
стран еаЭс…  в сфере противодействия  
экстремизму и терроризму  
как фактор региональной безопасности
е. Н. НикиФорова, е. п. гаврилова, в. с. евдокиМова
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

аннотация. Борьба с экстремизмом и терроризмом, как комплексной 
проблемой стала одним из приоритетов в рамках борьбы с преступ-
ностью для государств Евразийского экономического союза на гло-
бальном и региональном уровнях. Противодействие экстремизму 
и терроризму не должно ограничиваться исключительно силовым 
аспектом, сводиться только к борьбе компетентных органов с террори-
стическими проявлениями, оно должно охватывать все направления 
противостояния терроризму и экстремизму. Анализируется уровень 
развития правовых актов в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму, степень тяжести наказаний за преступления экстремист-
ской и террористической направленности в странах ЕАЭС. Делается 
вывод, что в современном законодательстве разных стран, а именно 
участников ЕАЭС не существует единого подхода к определению 
понятий «терроризм» и «экстремизм», отсутствует единообразный 
подход к системе и видам наказаний. Борьба с терроризмом должна 
основываться на международном сотрудничестве, которое следует 
реализовывать в соответствии с нормами международного права. 
Обосновывается предложение о целесообразности разработки ра-
мочного модельного закона ЕАЭС «О противодействии экстремизму 
и терроризму» в целях гармонизации законодательства стран ЕАЭС 
в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом как фактора регио-
нальной безопасности.

ключевые слова: терроризм, экстремизм, Евразийский экономи-
ческий союз, международный терроризм и экстремизм, противо-
действие экстремизму и терроризму, глобальный индекс терроризма, 
гармонизация законодательства, рамочный модельный закон ЕАЭС 
«О противодействии экстремизму и терроризму», региональная 
безопасность.
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Harmonization of the EAEU countries legislation 
in the sphere of counteracting extremism  
and terrorism as a factor of regional security
E. N. NIkIFoRovA, E. P. GAvRIlovA, v. S. EvDokImovA
Russian state hydrometeorological university,  
Saint-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article emphasizes that the fight against extremism and ter-
rorism as a complex problem has become one of the priorities in the fight 
against crime for the states of the Eurasian economic Union at the global 
and regional levels. Countering extremism and terrorism should not be 
limited solely to the force aspect or to combating the authorities with ter-
rorist manifestations only, it should cover all areas of countering terrorism 
and extremism. The level of development of legal acts in the field of coun-
tering extremism and terrorism, the severity of punishment for crimes 
of extremist and terrorist nature in the EAEU countries is analyzed. It is 
concluded that in the current legislation of different countries, namely 
the participants of the EAEU, there is no single approach to the definition 
of the concepts of “terrorism” and “extremism”, there is no uniform ap-
proach to the system and types of punishments. Counter-terrorism should 
be based on the international cooperation, which should be implemented 
in accordance with international law. The proposal on the feasibility devel-
opment of a framework model law of the EAEU “On Countering Extremism 
and Terrorism” in order to harmonize the legislation of the EAEU coun-
tries is justified in the fight against extremism and terrorism as a factor 
of regional security.

key words: terrorism, extremism, Eurasian Economic Union, interna-
tional terrorism and extremism, countering extremism and terrorism, 
global terrorism index,, harmonization of legislation, framework model law 
of the EAEU “On Countering Extremism and Terrorism”, regional security.

Международный терроризм и экстремизм как сложное социальное 
явление представляют собой величайшую угрозу цивилизации, 
приносящую массовые человеческие жертвы, влекущую разру-

шение духовных и материальных ценностей, сеющую рознь между госу-
дарствами, провоцируя войны, недоверие и ненависть. Международный 
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терроризм и экстремизм являются одним из региональных вызовов 
и угроз военно-политического и военно-стратегического характера.

По мнению О. Н. Алексеева, «Современный международный терро-
ризм —  это мощные международные структуры с соответствующими 
их масштабам оснащением. Особенностями современного междуна-
родного терроризма являются формирование сети международных 
и региональных руководящих органов для решения вопросов пла-
нирования террористической деятельности, подготовки проведения 
конкретных операций, организации взаимодействия между отдель-
ными группами и исполнителями» [1, с. 43–47].

Таким образом, международный терроризм в XXI веке образует 
сложную многопрофильную проблему, которая стала отличительной 
чертой современного этапа развития мирового сообщества. Масштабы 
этой актуальной проблемы создают необходимость налаживания 
международной системы противодействия терроризму, координации 
усилий многих государств на долгосрочной основе и на самом высшем 
уровне [9, с. 31–42].

Борьба с терроризмом, как глобальной угрозой, связанной с неле-
гальным мигрированием, легализацией преступных доходов, обращени-
ем оружия и наркотиков, стала одним из приоритетов в рамках противо-
действия преступности для государств Евразий ского экономического 
союза на глобальном и региональном уровнях. Одним из направлений 
совершенствования антитеррористической деятельности является 
усиление механизмов интеграционных образований [5, с. 677–688].

На сегодняшний день государствами-участниками ЕАЭС являются 
Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, 
Кыргызская Республика, Республика Казахстан. Союз образован в целях 
модернизирования, объединения и повышения конкурентоспособности 
национальных экономик, создания условий для стабильного развития 
государств-членов. Лидеры государств возлагают большие надежды, 
что Союз со временем станет одним из важнейших самостоятель-
ных субъектов многополярного мира и частью мировой экономики. 
Вероятными кандидатами на вступление в союз являются Сирия, 
Турция, Тунис, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Туркмения, Иран.

Следует отметить, что развитие национальной экономики страны 
предполагает безопасную обстановку во всем мире. На современном 
этапе эскалация терроризма и экстремизма угрожает стабильному 
и устойчивому развитию многополярного мира, влечёт за собой 
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 колоссальные политические, экономические и социальные послед-
ствия, приобретает глобальный характер, является угрозой и вызы-
вает беспокойство многих стран, мешает поступательному развитию 
государств. В связи с этим, интерес мирового сообщества к проблемам 
безопасности неуклонно растёт, именно поэтому вопросу борьбы 
с терроризмом уделяется пристальное внимание и международным 
сообществом, и в научной литературе.

Авторы предлагают разные варианты решения данной проблемы. 
Так, М. И. Лавицкая отмечает, что противодействие терроризму в мире 
и в России является одной из важнейших проблем современности, 
на решение которой направлены значительные силы мирового сообще-
ства. Одним из эффективных инструментов в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом является международное сотрудничество и выработка 
точной юридической формулы о том, кого считать террористом, и что 
такое террор [6, с. 420–428].

Для обеспечения безопасности большую ценность представляет 
верное определение методов и тактики противодействия терроризму. 
Антитеррористическая деятельность не должна ограничиваться только 
лишь силовым аспектом и заключаться в борьбе квалифицированных 
органов с террористическими проявлениями. В неё необходимо вклю-
чить все аспекты противодействия террористической деятельности: 
предупреждение, выявление и последующее устранение условий 
и причин, создающих благоприятную среду для террористических 
актов. Требуется профилактика, предупреждение, расследование 
и пресечение террористических актов, ликвидация и минимизация 
террористической деятельности на всех этапах [8, с. 277–281].

В связи с тем, что количество террористических актов продолжает 
увеличиваться, многие организации проводят исследования и из-
учают вопрос противодействия терроризму. Среди таких организа-
ций следует назвать, например, международную группу экспертов 
под эгидой Института экономики и мира (The Institute for Economics 
and Peace) Сиднейского университета, которая вывела глобальный 
индекс терроризма [11].

Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) представ-
ляет собой комплексное исследование, измеряющее уровень терро-
ристической активности в странах мира и показывающее, какие 
из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической 
угрозой, наглядно демонстрируя, насколько разным может быть этот 
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показатель. Терроризм определяется авторами исследования как 
«угроза или реальное применение силы незаконными организациями, 
добивающимися своих политических, социальных и религиозных 
целей путём насилия и устрашения» [11].

Террористическая активность внутри каждого государства изме-
ряется по четырём основным показателям, которые устанавливают 
определённый уровень в шкале. Среди основных показателей можно 
перечислить следующие: 1) количество террористических инцидентов, 
2) количество погибших, 3) количество пострадавших, 4) уровень ма-
териального ущерба. Расчёты проведены на материалах из глобальной 
базы данных терроризма Национального консорциума по изучению 
терроризма при Университете штата Мэриленд. Как известно, выше 
названная база данных является крупнейшей в мире статистической 
базой о террористических актах, где содержатся сведения о более чем 
100 тысячах инцидентов террористической деятельности за последние 
десять лет [11]. На сайте представлен актуальный (периодически обнов-
ляемый) список стран и территорий мира, упорядоченных по индексу 
терроризма. В 2017 году исследование охватывает 160 государств.

Изучив рейтинг стран мира по уровню терроризма, можно сделать 
вывод, что страны —  участницы ЕАЭС имеют разный глобальный ин-
декс терроризма, например, Россия находится на 33-м месте и имеет 
5.33 балла, в то время как Белоруссия занимает 128-е место, имея 
0.04 балла. Подробные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1
рейтинг стран евразии по уровню терроризма

рейтинг страна индекс

4 Сирия 8.62

9 Турция 7.52

33 Россия 5.33

41 Тунис 4.62

53 Иран 3.71

67 Казахстан 2.95

72 Таджикистан 2.43
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рейтинг страна индекс

75 Армения 2.37

79 Кыргызстан 1.99

123 Узбекистан 0.08

128 Беларусь 0.04

134 Туркменистан 0

134 Монголия 0

Следует отметить, что среди кандидатов на вступление в Союз 
такие страны, как Сирия и Турция, имеют критические показатели 
и являются центром террористических действий. Сирия занимает 
4 место и имеет 8.62 балла в мировом рейтинге по борьбе с терро-
ризмом, Турция имеет меньший показатель —  9 место и 7.52 балла. 
В настоящее время Туркменистан, Монголия, Узбекистан имеют наи-
меньшие баллы, показатель этих стран близок к нулю.

В столице Кыргызстана 19 июня 2018 года был проведён II Биш-
кекский антитеррористический форум среди стран участников ЕАЭС, 
представители государств обсудили совместные меры противостояния 
международному терроризму. В рамках форума рассматривались клю-
чевые вопросы обеспечения безопасности на Евразийском пространстве, 
делегаты обсудили пути выработки совместных механизмов и инстру-
ментов противодействия современным угрозам — радикализму и экс-
тремизму. Представители стран подчеркнули важность коллективных 
усилий государств —  участников ЕАЭС по обеспечению региональной 
безопасности и противодействию вызовам, исходящим от междуна-
родных экстремистских организаций. Новую террористическую угрозу 
несут страны-кандидаты на вступление в Союз: «Серьёзную опасность 
также представляют участники международных террористических 
организаций, возвращающиеся в страны исхода и формирующие 
“спящие террористические ячейки”» [10]. Именно поэтому антитер-
рористическая стратегия участников Союза должна быть направлена 
на объединение усилий по противодействию террористической угрозе, 
разжиганию межнациональной розни и религиозной нетерпимости.

На сайте Евразийской экономической комиссии представлен раздел, 
посвящённый сведениям об информационных ресурсах государств-
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членов Союза по опубликованию национальных списков экстремист-
ских материалов и законодательных актов в сфере противодействия 
экстремизму. Данная информация отображена в виде сводной таблицы, 
которая даёт представление о том, какие органы государств —  членов 
Союза уполномочены вести и опубликовывать национальные списки 
экстремистских материалов; какие информационные ресурсы опу-
бликовывают национальные списки экстремистских материалов; 
какие законодательные акты регулируют вопросы в сфере противо-
действия экстремизму и в каких информационных ресурсах данные 
законодательные акты [12].

Сводная таблица помогает ознакомиться с актуальной информа-
цией о деятельности государств-членов Союза по контролю и борьбе 
с терроризмом и экстремизмом на национальном уровне. Необходимо 
отметить, что государства уделяют должное внимание борьбе с по-
добными явлениями, в связи с этим принимаются соответствующие 
законодательные акты.

Анализ законодательства стран ЕАЭС позволяет сделать вывод, что 
у стран-участников союза отсутствует единый подход к определению 
понятий «терроризм» и «экстремизм», предусмотрены различные виды 
и степень тяжести уголовного наказания. Исследование этих терминов 
показало, что понятия различны, но в то же время взаимосвязаны. 
Эта взаимосвязь выражается в том, что терроризм, по мнению неко-
торых исследователей, является продолжением экстремизма, его сле-
дующим шагом [2, с. 5903–5915]. Необходимо отметить, что правовые 
акты в сфере противодействия терроризму и информационные ресурсы 
по опубликованию экстремистских материалов находятся на разном 
уровне у государств-членов Союза. Наиболее удачным можно считать 
подход Российской Федерации и Республики Казахстан.

Правовую основу в области противодействия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации составляют: Конституция Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), Уго лов ный 
кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, Федеральные Конституционные Законы и Федеральные 
Законы: «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 № 3-ФКЗ, «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, 
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ, «О прокура-
туре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202–1, «О политических 
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партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ, «Об общественных объединениях» 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ. Относительно недавно были разработаны и ут-
верждены Президентом РФ «Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 
№ Пр-2753), Указ Президента РФ от 31.12.2015 N683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации».

В соответствии со ст. 13 Конституции Российской Федерации 
в России запрещены создание и деятельность общественных объ-
единений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, на-
циональной и религиозной розни. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 29 п. 2 Конституции РФ, в Российской Федерации не допускается 
пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.

В вышеназванных законодательных актах, а именно в Федеральном 
законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», содержатся юридические определения 
и организационные принципы противодействия террористической 
и экстремистской деятельности. Так, в частности, согласно статье 3 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» терроризм зафиксирован как идеология насилия и практика 
воздействия на общественное сознание, на принятие решений органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

Согласно статье 1 Федерального Закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», экстремизм 
представляет собой возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов местного самоуправления, 
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избирательных комиссий, общественных и религиозных объедине-
ний или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения; организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных 
деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг.

В Уголовном Кодексе Российской Федерации предусматриваются 
определённые группы преступлений экстремистского характера неза-
висимо от квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, 
такие как: статья 280 —  публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, статья 282 —  возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, статья 282.1 —  
организация экстремистского сообщества, статья 282.2 —  организа-
ция деятельности экстремистской организации, статья 282.3 —  фи-
нансирование экстремистской деятельности, статья 357 —  геноцид. 
Указанные выше преступления наказываются штрафами, арестами, 
обязательными работами и лишением свободы вплоть до двадцати 
лет, а также пожизненным лишением свободы.

В Уголовном Кодексе Российской Федерации предусматривается 
также определённые виды действий и преступлений террористи-
ческой направленности, а именно: статья 205 —  террористический 
акт, который установлен как совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в целях воздействия на принятие решений 
органами власти или международными организациями. К престу-
плениям террористической направленности, помимо собственно 
террористического акта, закон относит содействие террористической 
деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терро-
ризма (ст. 205.2 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), организация 
террористического сообщества и участие в нём (ст. 205.4 УК РФ), 
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организация деятельности террористической организации и участие 
в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ), захват заложни-
ка (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(ст. 207 УК РФ), организация незаконного вооружённого формиро-
вания или участие в нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), на-
падение на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-
родной защитой (ст. 360 УК РФ) и акт международного терроризма 
(ст. 361 УК РФ). Преступления террористического характера имеют 
последствия в виде лишения свободы до двадцати лет, а также пожиз-
ненное заключение. Таким образом, Российская Федерация уделяет 
значительное внимание внутреннему правовому регулированию 
и имеет обширную законодательную базу, касающуюся вопросов 
противодействия терроризму и экстремизму.

Необходимо отметить, что ислам является основным религиозным 
институтом Республики Казахстан, мусульмане составляют свыше 70% 
населения страны. Очень часто ислам используется в качестве идеоло-
гической основы террористической деятельности, «<…> террористиче-
ские организации в качестве организационной и идеологической обо-
лочки своей деятельности используют основные постулаты исламской 
религии, при этом искажая и неверно истолковывая их» [4, с. 20–30]. 
Однако по своей природе ислам — это религия справедливости и мило-
сердия, не имеющая ничего общего с исламским радикализмом. В связи 
с этим в Республике Казахстан уделяется особое внимание ведению 
и опубликованию списков религиозной литературы и информационных 
материалов, признанных экстремистскими и запрещённых к ввозу, 
изданию и распространению, эти списки размещены на официаль-
ном сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. В данном перечне 
представлено 764 наименования [13].

Правовую основу в области борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом составляют: Конституция Республики Казахстан, Уголовный 
кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V, Законы 
Республики Казахстан: «О противодействии экстремизму» от 18 фев-
раля 2005 года № 31-III ЗРК, «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 
терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV ЗPK, «О противодействии 
терроризму» от 13 июля 1999 года № 416-I, в которых отражаются 
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правовые определения и организационные основы противодействия 
террористической деятельности.

Изучив ранее действовавший Уголовный кодекс Республики 
Казахстан от 16 июня 1997 года № 167–1, следует отметить, что в нём 
содержалась только одна статья террористической направленности. 
Вследствие распространения угроз терроризма в Республике активно 
занимаются совершенствованием и развитием национального зако-
нодательства. Так, существенным изменениям подверглось уголов-
ное законодательство: принят новый Уголовный кодекс Республики 
Казахстан (3 июля 2014 года), который вступил в силу с 1 января 2015 го-
да. В нём ужесточена ответственность за экстремистскую и террори-
стическую деятельность, а также предусматривается криминализация 
деяний, способствующих распространению радикальных идеологий 
и адекватное наказание за акт террористической деятельности, а имен-
но лишение свободы сроком от шести до двадцати лет, с конфискацией 
имущества, лишением гражданства Республики Казахстан, либо смерт-
ной казнью с лишением имущества. Республика Казахстан фактиче-
ски, приравняла террористические правонарушения, сопряженные 
с гибелью людей, к особо тяжким преступлениям, совершаемым в во-
енное время [3, с. 80–86]. Важно отметить, что терроризм понимается 
не только как применение или угроза применения оружия массового 
поражения, согласно статье 256 УК РК он может выражаться в виде 
пропаганды или публичных призывов к совершению акта террориз-
ма, в создании, руководстве террористической группой и участии в её 
деятельности (статья 257 УК РК), в том числе путём финансирования 
террористической или экстремистской деятельности и в форме иного 
пособничества терроризму либо экстремизму (статья 258 УК РК), вер-
бовки или подготовки либо вооружения лиц в целях организации тер-
рористической либо экстремистской деятельности (статья 259 УК РК).

Таким образом, Республика Казахстан осуждает терроризм и экс-
тремизм во всех его формах и проявлениях, выступает за совместную 
деятельность мирового сообщества по борьбе с этими явлениями 
и непрерывно совершенствует своё законодательство, ликвидируя 
коллизии законов.

Республика Беларусь также достаточно основательно подошла к фор-
мированию правовой основы в области предупреждения и искоренения 
экстремизма и терроризма, её составляют Конституция Республики 
Беларусь от 1994 г. (с изменениями и дополнениями,  принятыми 
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на  республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 
2004 г.), Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О про-
тиводействии экстремизму» и Закон Республики Беларусь от 3 января 
2002 г. № 77-З «О борьбе с терроризмом». В Конституции Республики 
Беларусь в статье 5 установлен запрет на создание и деятельность 
политических партий, а равно других общественных объединений, 
имеющих целью насильственное изменение конституционного строя 
либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религи-
озной и расовой вражды. Согласно статье 16 Конституции Республики 
Беларусь, запрещена деятельность религиозных организаций, их ор-
ганов и представителей, направленная против её конституционного 
строя и гражданского согласия, препятствующая исполнению граж-
данами их государственных, общественных, семейных обязанностей 
или наносящая вред их здоровью и нравственности.

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О про-
тиводействии экстремизму» в статье 1 даётся определение экстремизму. 
Под экстремизмом понимается деятельность граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства либо полити-
ческих партий, других общественных объединений, религиозных и иных 
организаций по планированию, организации, подготовке и совершению 
действий, направленных на насильственное изменение конституцион-
ного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; 
захват или удержание государственной власти неконституционным 
путём; создание организации для осуществления экстремистской 
деятельности, экстремистской организации, экстремистской группы; 
создание незаконного вооруженного формирования; осуществление 
террористической деятельности; разжигание расовой, национальной, 
религиозной либо иной социальной вражды или розни; пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности; пропаганду и публичное демонстрирование, 
изготовление и распространение нацистской символики или атрибу-
тики; финансирование экстремистской деятельности, иное содействие 
в её осуществлении, в том числе путём предоставления недвижимого 
имущества, средств электросвязи, учебных, полиграфических, других 
материально-технических средств или информационных услуг.

Статья 10 вышеназванного Закона Республики Беларусь предус-
матривает возможность объявления официального предупреждения 
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учредителю (участнику), руководителю, иному должностному лицу 
руководящего органа организации, индивидуальному предпринима-
телю, учредителю средства массовой информации, иному гражданину, 
в чьих действиях усматриваются признаки подготовки совершения ими 
действий, предусмотренных ч. 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии экстремизму».

В Республике Беларусь уделяется внимание борьбе с пропагандой 
и (или) публичным демонстрированием, изготовлением и (или) распро-
странением нацистской символики или атрибутики. Так, в статье 17.10 
Кодекса об административных правонарушениях пропаганда и (или) 
публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение 
нацистской символики или атрибутики влекут наложение штрафа 
в размере до десяти базовых величин с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения, а также орудий и средств совершения 
указанного нарушения, или административный арест с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения, а также орудий 
и средств совершения указанного нарушения, на индивидуального 
предпринимателя — до пятидесяти базовых величин с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения, а также орудий 
и средств совершения указанного нарушения, а на юридическое ли-
цо — до двухсот базовых величин с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения, а также орудий и средств совершения 
указанного нарушения.

Законодатель установил, что под нацистской символикой или 
атрибутикой понимаются флаг, гимн, эмблема, вымпел, галстук, 
нагрудный и опознавательный знак национал-социалистической 
рабочей партии Германии или их копии.

Далее, во второй части вышеназванной статьи Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РБ установлено, что не являются 
административными правонарушениями изготовление, публичное 
демонстрирование и (или) распространение нацистской символики 
или атрибутики физическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом при осуществлении деятельности 
в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного 
искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, 
гастрольно-концертной деятельности, издательского дела, образова-
тельной деятельности, средств массовой информации (в соответствии 
с законодательством республики).
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В соответствии со ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь изготовление 
и (или) распространение, а равно хранение с целью распространения 
экстремистских материалов, если в этих деяниях нет состава престу-
пления, влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидеся-
ти базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения, или административный арест с конфискацией предме-
та административного правонарушения, а также орудий и средств 
совершения указанного нарушения, на индивидуального предпри-
нимателя — от пятидесяти до ста базовых величин с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения, а также орудий 
и средств совершения указанного нарушения, а на юридическое 
лицо — от ста до пятисот базовых величин с конфискацией предмета 
административного правонарушения, а также орудий и средств со-
вершения указанного нарушения.

Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З «О борьбе 
с терроризмом» в статье 3 определяет терроризм как социально- 
политическое криминальное явление, представляющее собой идео-
логию и практику применения насилия или угрозы насилием в целях 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, вос-
препятствования политической или иной общественной деятельности, 
провокации международных осложнений или войны, устрашения 
населения, дестабилизации общественного порядка.

В Уголовном Кодексе Республики Беларусь предусматриваются 
отдельные виды действий и преступлений, имеющие террористи-
ческий характер, а именно: ст. 124 —  акт терроризма в отношении 
представителя иностранного государства или международной орга-
низации, ст. 126 —  акт международного терроризма, ст. 127 —  геноцид, 
ст. 130 —  разжигание расовой, национальной или религиозной вражды 
или розни, ст. 289 —  акт терроризма, ст. 290 —  угроза совершением 
акта терроризма, ст. 290/1 —  финансирование террористической де-
ятельности, ст. 290/2 —  содействие террористической деятельности, 
ст. 290/3 —  прохождение обучения или иной подготовки для участия 
в террористической деятельности, ст. 290/4 —  создание организации 
для осуществления террористической деятельности либо участие в ней, 
ст. 290/5 —  организация деятельности террористической организации 
и участие в деятельности такой организации, ст. 359 —  акт терроризма 
в отношении государственного или общественного деятеля. Данные 
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преступления влекут за собой наказания в виде лишения свободы 
на разные сроки с конфискацией имущества, вплоть до 25 лет, а также 
пожизненное лишение свободы и смертную казнь.

На сегодняшний день в Республике Беларусь ведётся работа по со-
вершенствованию правовых основ искоренения и противодействия 
терроризму и экстремизму на национальном уровне.

В Кыргызской Республике правовую основу в области противодей-
ствия терроризму и экстремизму составляют Конституция Кыргызской 
Республики (принята всенародным голосованием 27 июня 2010 года), 
Закон Кыргызской Республики от 17 августа 2005 года № 150 «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», Закон Кыргызской 
Республики от 8 ноября 2006 г. № 178 «О противодействии террориз-
му», Уголовный кодекс КР от 1 октября 1997 года № 68.

Следует обратить внимание, что Правительством Кыргызской 
Республики принята Программа по противодействию экстремизму 
и терроризму на 2017–2022 годы, которая является концептуальной 
основой реализации политики национальной безопасности. Одним 
из приоритетов страны согласно данной стратегии является раз-
работка эффективных мер, позволяющих ограничить вербовочный 
потенциал экстремистских и террористических групп, организаций 
и движений, изучение причин и последствий их радикализации [14].

В соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 4 Конституции Кыргызской Республики 
в Кыргызстане запрещается деятельность политических партий, 
общественных и религиозных объединений, их представительств 
и филиалов, преследующих политические цели, действия которых 
направлены на насильственное изменение конституционного строя, 
подрыв национальной безопасности, разжигание социальной, расовой, 
межнациональной, межэтнической и религиозной вражды.

В первую очередь стоит отметить Закон Кыргызской Республики 
от 17 августа 2005 года № 150 «О противодействии экстремистской 
деятельности», который даёт чёткое определение понятию «экстре-
мизм» как деятельности общественных объединений или религиозных 
организаций либо иных предприятий, организаций и учреждений, 
а также средств массовой информации независимо от форм собствен-
ности, либо физических лиц по планированию, организации, под-
готовке и совершению действий, направленных: на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостно-
сти Кыргызской Республики; на подрыв безопасности Кыргызской 
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Республики; на  захват или присвоение властных полномочий; на соз-
дание незаконных вооруженных формирований; на осуществление 
террористической деятельности; на возбуждение расовой, националь-
ной (межэтнической) или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию.

В Законе Кыргызской Республики от 8 ноября 2006 г. № 178 «О про-
тиводействии терроризму», терроризм определяется как идеология 
насилия и практики совершения насильственных и (или) иных пре-
ступных действий, связанных с устрашением населения или наруше-
нием общественной безопасности, а равно призыв к таким действиям 
с целью подрыва конституционного строя либо оказания воздействия 
на решения, принимаемые органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или международными организациями. 
В данном Законе также установлены основные принципы и цели 
противодействия терроризму и распределена компетенция между 
органами государственной власти в этой сфере.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызской Республики преступле-
ниями террористического характера являются преступления, пред-
усмотренные статьями: 226 — терроризм, 226–1 — финансирование 
террористической̆  деятельности, 226–2 — вовлечение в совершение 
преступлений террористического характера или иное содействие 
их совершению, 226–3 — публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терро-
ризма, 227 — захват заложников, 228 — заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, 229 — организация незаконного вооружённого 
формирования или участие в нём, 232 — организация преступного 
сообщества (преступной̆  организации), 294 — убийство государствен-
ного или общественного деятеля,296 — сепаратистская деятельность, 
375 — наёмничество, 376 — нападение на лиц или учреждения, ко-
торые пользуются международной защитой. Следует отметить, что 
в Кыргызстане предусматривается адекватное наказание за террори-
стическую деятельность, а именно от десяти до двадцати лет лишения 
свободы с конфискацией имущества либо пожизненное заключение.

Но стоит обратить внимание на ст. 226 (Терроризм) Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики, в которой законодатель в ч. 3 устанав-
ливает ответственность в виде лишения свободы на срок до двадцати 
лет за деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи, если 
они совершены организованной группой либо повлекли по неосто-
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рожности смерть человека, или иные тяжкие последствия. Данная 
статья не указывает в качестве тяжких последствий террористическо-
го акта причинение умышленной смерти человеку, как это сделано 
в Уголовном Кодексе Российской Федерации (п. «б» ч. 3 ст. 205), что 
предусматривает возможность применения более жёсткого наказания 
в виде пожизненного заключения.

В своем противодействии террористической и экстремисткой де-
ятельности Кыргызстан исходит из убеждённости в том, что борьба 
с этой угрозой должна вестись под эгидой Организации Объединенных 
Наций: любые меры должны соответствовать требованиям между-
народного права. В данном контексте Кыргызстан неукоснительно 
выполняет требования резолюций Совета Безопасности ООН и за-
интересован в активном взаимодействии с Контртеррористическим 
комитетом СБ ООН.

На сегодняшний день все государства ЕАЭС имеют специальные 
законодательные акты и стратегии по противодействию терроризму 
и экстремизму на национальном уровне, за исключением Республики 
Армения. Согласно данным, представленным на сайте Евразийской 
экономической комиссии, в Республике Армения отсутствуют законода-
тельные акты в сфере противодействия экстремизму, информационные 
ресурсы по опубликованию национальных списков экстремистских 
материалов, а также органы, уполномоченные на ведение и опубли-
кование национальных списков экстремистских материалов [12].

В Республике Армения законодательную основу противодей-
ствия терроризму составляет Уголовный кодекс Республики Армения 
от 18.04.2003 г. ЗР-528. В Уголовном Кодексе Республики Армения, 
а именно в ст. 217 понятие «терроризм» определено как совершение или 
угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
если они совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решения 
государственным органом или должностным лицом или на выполнение 
иного незаконного требования виновного. Подобные действия нака-
зываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Согласно 
статье 259 УК Республики Армения ложное сообщение о готовящемся 
акте терроризма наказывается штрафом в размере от двухсоткратного 
до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо 
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исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от одного до трёх месяцев, либо лишением свободы 
на срок не свыше трёх лет.

В статье 389 в УК Республики Армения международный терроризм 
определяется как организация или осуществление на территории 
иностранного государства взрыва или поджога либо иных действий, 
направленных на уничтожение людей или причинение им телесных 
повреждений, уничтожение или повреждение зданий, сооружений, 
дорог и коммуникаций, средств связи или иного имущества, совершён-
ных в целях разжигания международных осложнений или войны либо 
дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства. 
За эти действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок от 10 до пятнадцати лет либо пожизненное заключение.

Сравнение данной статьи, посвящённой международному тер-
роризму, с аналогичной статьей Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь (ч. 3 ст. 126) позволяет сделать вывод, что в Республике 
Армения в статье 388 УК республики предусмотрена ответственность 
не только за применение насилия к представителю иностранного госу-
дарства или международной организации, но и за совершение убийства 
в отношении общественных и государственных деятелей иностранного 
государства в целях провокации международных осложнений или 
войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном 
государстве [7, с. 103–108].

Стоит отметить, что в законодательстве Республики Армения нет 
чёткого определения понятия «терроризм», которое соответствова-
ло бы международным модельным законам, а определение понятия 
«экстремизм» вовсе отсутствует. Республика Армения находится 
на 75 месте в рейтинге Глобального индекса терроризма, на несколько 
позиций выше, чем Кыргызстан и Беларусь, в которых законодатель-
ство в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом достаточно развито.

Таким образом, можно сделать вывод, что в законодательстве 
стран Евразийского экономического союза отсутствует единый под-
ход к пониманию террористической и экстремистской деятельности. 
Представляется, что для повышения эффективности борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом необходимо объединить и сосредоточить 
усилия законодательных органов государств —  участников Союза 
на формировании целостной, упорядоченной правовой базы противо-
действия терроризму и экстремизму.
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На наш взгляд, целесообразно гармонизировать законодательство 
стран ЕАЭС в сфере противодействия экстремизму и терроризму, 
разработать и принять соответствующий Рамочный Закон для стран 
Союза. Рамочный Закон даст возможность для всех стран ЕАЭС прийти 
к единообразному определению понятий: «терроризм», «террорист», 
«международная террористическая деятельность», «террористический 
акт», «террористическая деятельность», «профилактика терроризма», 
«борьба с терроризмом», «противодействие терроризму», «экстремизм», 
«экстремистская деятельность», «экстремистские материалы», «экс-
тремистская организация», «экстремист», «противодействие экстре-
мизму». В таком рамочном законе целесообразно установить базовые 
начала противодействия экстремизму и терроризму, определить зако-
нодательные, координационные и управленческие положения превен-
тивных мер борьбы с экстремизмом и терроризмом. Кроме того, важно 
чётко установить единообразный подход к системе и видам наказаний 
за осуществление террористической и экстремистской деятельности.

Как справедливо отметил представитель Российской Федерации 
в Совете безопасности ООН В. А. Небензя, «на фоне “эволюции террори-
стических угроз” становится всё более очевидным, что международные 
усилия по борьбе с терроризмом “могут зависеть в том числе от того, 
насколько добросовестно к своим обязательствам относятся отдельные 
государства”. “Пробелы в антитеррористических системах не остаются 
незамеченными. Террористы умело пользуются такими лазейками. 
Уйдя от правосудия в одной стране, они неизбежно будут представлять 
угрозу для других, прежде всего соседних государств”» [15].

Именно поэтому для стран-участников ЕАЭС актуальной и важ-
ной задачей является формирование общей уголовной политики, 
осуществление которой будет способствовать эффективной борьбе 
с терроризмом и экстремизмом и обеспечивать региональную без-
опасность стран-участниц Союза и их соседей.
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применение производных  
биржевых инструментов  
в маркетинговом аутсорсинге
и. и. оБуХова
Брестский государственный технический университет,  
г. Брест, Республика Беларусь

аннотация. Сегодня в процессе хозяйствования активно развива-
ется такой вид деятельности, как аутсорсинг. В зависимости от пере-
даваемых аутсорсинговой компании функций различают модели 
производственного, процессуального и управленческого аутсорсинга. 
Маркетинговый аутсорсинг, как разновидность процессуальной модели, 
предполагает передачу заказчиками сопутствующих финансовому 
управлению постоянных процессов (исследование отраслевых рынков, 
поиск поставщиков и организация закупок, продвижение продукции 
на рынок и т. п.) специализирующимся в этой сфере аутсорсинговым 
компаниям. B статье описаны способы применения современных ин-
струментов управления рисками в системе маркетингового аутсорсинга, 
дана сравнительная характеристика биржевых фьючерсов и различ-
ных видов опционов. На основе анализа динамики сделок на срочных 
секциях Белорусской валютно-фондовой биржи и Белорусской уни-
версальной торговой биржи предложены пути активизации функци-
онирования биржевого рынка в Республике Беларусь.

ключевые слова: аутсорсинг, хеджирование риска, срочный рынок, 
деривативы.

The use of derivative exchange instrument in the mar-
keting outsourcing
I. I. oBUHovA
Brest State Technical University, Brest, Belarus

Abstract. Today, in the process of management, such an activity as 
outsourcing is actively developing. Depending on the functions transferred 
by the outsourcing company, there are models of industrial, procedural 
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and managerial outsourcing. Marketing outsourcing, as a type of procedural 
model, involves the transfer by customers of the accompanying financial 
management of ongoing processes (research of industry markets, search 
for suppliers and procurement, product promotion on the market, etc.) 
to outsourcing companies specializing in this field. he article describes 
the methods of application of modern instruments of coverage against risks 
in the system of marketing outsourcing, gives a comparative characteristic 
of stock futures and various types of options. Based on the analysis 
of the dynamics of transactions in the derivatives sections of the Belarusian 
currency and stock exchange and Belarusian Universal Trading Exchange, 
the ways to activate the stock market in the Republic of Belarus are 
proposed.

key words: outsourcing, risk hedging, derivatives market, derivatives.

В современной экономике, характеризующейся большой сложно-
стью задач, которые приходится решать руководству субъектов 
хозяйствования всех форм собственности и направлений биз-

неса, активно развивается такой вид деятельности, как аутсорсинг. 
Под аутсорсингом понимается передача коммерческой организацией 
каких-либо бизнес-процессов, видов деятельности или функций 
управления сторонней компании на основании заключения с ней 
соответствующего договора. В зависимости от передаваемых аутсор-
синговой компании функций различаются модели производственного, 
процессуального и управленческого аутсорсинга [1].

Производственная модель аутсорсинга может использоваться теми 
субъектами хозяйствования реальной сферы и сферы услуг, которые 
активно занимаются инновационной деятельностью: модернизацией 
производства, введением новой продукции, запуском производствен-
ных мощностей, новых технологий и т. п. Услуги аутсорсинга будут 
при этом заключаться в обосновании инновационной стратегии 
предприятия и управлении её реализацией.

В управленческом аутсорсинге заказчики передают аутсорсин-
говой компании функции информационно-аналитического обосно-
вания бизнес-процессов, сопутствующих принятию стратегических 
и тактических решений для организации эффективной деятельности 
субъектов хозяйствования.

Процессуальный аутсорсинг может выполнять более широкий круг 
задач, делегированных ему заказчиками на постоянной основе. В за-
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висимости от предмета данной модели аутсорсинга различают такие 
его виды, как финансовый, юридический, технический, логистический, 
клининговый, сервисный, маркетинговый, охранный, IT-аутсорсинг, 
аутсорсинг кадров, питания, продаж, а также узкоспециализированные 
категории по решению конкретных задач, возникающих у заказчика [1]. 
Общая характеристика моделей аутсорсинга приведена в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика моделей аутсорсинга

Модель аутсорсинга Функции аутсорсинга заказчики

Производственный 
аутсорсинг

Передача процессов управления вы-
пуском новой продукции под тор-
говой маркой компании заказчика 
и комплектующих к ней.

Инновационно- 
активные  
предприятия

Управленческий  
аутсорсинг
(аутсорсинг управления 
знаниями)

Передача процессов обоснования 
управленческих решений в ча-
сти стратегического и текущего 
планирования

Коммерческие  
организации  
и частный бизнес

Процессуальный  
аутсорсинг

Передача управления процессами, 
сопутствующими деятельности субъ-
екта, на постоянной основе

Субъекты крупного 
и среднего бизнеса

Маркетинговый аутсорсинг, как разновидность процессуальной 
модели, предполагает передачу заказчиками сопутствующих финан-
совому управлению постоянных процессов (исследование отрасле-
вых рынков, поиск поставщиков и организация закупок, продвиже-
ние продукции на рынок и т. п.) специализирующимся в этой сфере 
аутсорсинговым компаниям. В комплексе с аутсорсингом продаж, 
так называемым телемаркетингом, которому передаются функции 
отдела продаж, маркетинговый аутсорсинг позволяет субъектам 
хозяйствования с помощью квалифицированных специалистов аут-
сорсинговых компаний решать основные проблемы регулирования 
снабженческо-сбытовой деятельности [2]. В большинстве случаев 
эта деятельность связана с функционированием биржевого рынка, 
уровень развития которого в Республике Беларусь, как показало ис-
следование, недостаточен.
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Рассматривая вопросы активизации биржевой деятельности пред-
приятий в нестабильной экономической среде, необходимо изучить 
мировой опыт использования производных ценных бумаг в качестве 
современных инструментов покрытия против риска. Так как среди 
управленческого персонала большинства белорусских предприятий 
нет специалистов, в достаточной степени владеющих этими инстру-
ментами, считаем, что проблема развития маркетингового аутсорсинга 
в настоящее время является достаточно актуальной.

В условиях существования множества различных предприни-
мательских рисков важной задачей маркетологов аутсорсинговых 
компаний, организующих на основе контрактов с производствен-
ными предприятиями сбыт или закупку товарных ресурсов на соот-
ветствующих биржевых площадках, является определение причин 
возникновения опасностей и угроз, оценка степени риска и принятие 
мер по его элиминированию.

Причинами предпринимательских рисков при продвижении това-
ров на внутренний и международный рынок, в большинстве случаев, 
можно считать наличие целого ряда факторов неопределённости, 
возникающих из-за нестабильности экономической и политической 
ситуации в странах-партнёрах и обострения межгосударственных 
отношений. При этом возникают две группы рисков, приводящих 
к значительным потерям субъектов хозяйствования.

1. Субъективные экономические риски (инвестиционный, ин-
фляционный, рыночный, операционный, социально-правовой и т. д.) 
зависят от руководства организации и могут быть значительно 
снижены при создании эффективных систем риск-менеджмента 
на предприятии.

2. Финансовые риски возникают у предприятий в результате 
объективных процессов непредсказуемой динамики националь-
ных и мировых финансовых рынков (позиционный, кредитный, 
процентный, валютный), они особенно опасны для предприятий, 
активно занимающихся внешнеторговыми операциями. Поэтому 
специалистам маркетингового аутсорсинга очень важно уметь их от-
слеживать, оценивать, а также обладать специальными знаниями 
в области применения современных биржевых инструментов по-
крытия против риска.

К таким инструментам относятся деривативы —  биржевые срочные 
контракты в виде фьючерсов, опционов, свопов, с помощью которых 
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заключаются сделки «на срок». Их параметры (вид товара, объём по-
ставки, цена исполнения и т. п.) согласуются сторонами сделки в момент 
заключения контракта, а его исполнение переносится на установленный 
срок в будущем. Таким образом, покупая или продавая на бирже соот-
ветствующий конкретным целям сделки дериватив, специалист аутсор-
синговой компании, представляющий интересы заказчика, хеджирует 
как позиционные, так и ценовые (курсовые) риски, а при правильно 
разработанной стратегии может также получить дополнительный доход.

В таблице 2 приведена краткая характеристика основных видов 
производных финансовых инструментов, используемых в разных 
ситуациях.

Таблица 2
стратегии хеджирования на основе деривативов

вид дериватива Характеристика стратегии

Товарные фьючерсы 
FUTURE ТRANSACTION

Покупка фьючерса —  при прогнозировании роста цен 
на товарные ресурсы
Продажа фьючерса —  при тенденции к снижению цен

Биржевые опционы —  
CALL OPTION

Купить колл —  при прогнозировании роста цен на товар
Продать колл —  при снижении цен на товар

Биржевые опционы —  
PUT ОPTION

Купить пут —  при тенденции к снижению цен
Продать пут —  при тенденции к росту цен на товар

Опционы на валюту Контракты на условный обмен валют для хеджирования 
валютного риска внешнеторговой деятельности

Бинарные опционы Контракты на будущую покупку (продажу) двух валют 
по установленной цене —  хеджирование курсового риска

Двойные опционы
Call/Put

Контракты, основанные на прогнозировании направления 
движения цены на момент покупки опциона

One Touch / No Touch-
опционы

Прогнозируется достижение ценой определённого уровня 
«One Touch» или недостижение его «No Touch»

In / Out опционы Прогнозируется коридор изменения цены «In-опцион» 
или выход цены за пределы коридора «Out-опцион»

Биржевые сделки на основе деривативов с фиксированными пара-
метрами, а также их сочетаний с различными операциями на товарном 
и финансовом рынке (своппинг) дают возможность предприятиям 



и. и. обухова

230

реализовать товар или приобрести необходимые для их деятельности 
ресурсы в нужном количестве в установленные сроки независимо 
от динамики текущего рынка.

Нормативными документами Белорусской валютно-фондовой 
биржи (ОАО «БВФБ») и Белорусской универсальной товарной биржи 
(ОАО «БУТБ»), образующих биржевую систему Республики Беларусь, 
также предусматривается проведение сделок с деривативами.

Первая срочная секция в Республике Беларусь была создана 
в 2004 г. на БВФБ, где в период с 2005 по 2014 г. г. наиболее актив-
но проводились торги фьючерсными контрактами на курсы валют 
и процентные ставки на рынке государственных ценных бумаг [3]. 
Данные биржевой статистики, отражающие изменение показателей 
функционирования срочной секции ОАО «БВФБ» в 2004–2017 годах, 
представлены в таблице 3.

Таблица 3
динамика срочных сделок на БвФБ

показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Объем торгов,  
млрд руб.

1,08 0,17 3,03 8,23 16,32 32,02 40,92

Число контрактов 470 80 1456 3450 7224 10240 12990

Количество сделок 6 6 30 44 62 44 58

Темпы динамики,% - 100,1 500,0 146,7 140,9 71,0 131,8

показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем торгов,  
млрд руб.

45,08 49,68 55,34 60,23 16,61 0 0

Число контрактов 10650 6470 8830 7240 1700 0 0

Количество сделок 36 24 28 22 10 0 0

Темпы динамики,% 62,1 66,7 116,7 78,6 45,5 - -

Как видно из графика динамики, представленного на рисунке 1, 
количество сделок на срочной секции БВФБ, начиная с 2010 года по-
степенно уменьшалось, последние торговые операции с валютными 
фьючерсами состоялись в марте 2015 года, а в 2016 году они были 
приостановлены.
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Первые товарные фьючерсы на срочной секции БУТБ введены 
в обращение в 2012 году, и к 2014 году биржевой оборот деривативов 
увеличился более, чем в 50 раз (таблица 4). Тем не менее, с января 
2015 года сделки с деривативами на БУТБ полностью прекратились, 
и до настоящего времени не возобновились [4].

Таблица 4
объёмы срочных биржевых сделок на оао «БутБ»

показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество срочных сделок 174 2073 3945 134

Число срочных контрактов 254 3752 13308 1400

Биржевой оборот, млн BYN 0.23 3.36 12.2 0.65

Причины прекращения работы рынка производных ценных бумаг 
в Республике Беларусь в 2015–2017 годах связаны с разбалансирован-
ностью финансового и товарного рынков в этот период. Ухудшение 
общей экономической ситуации, высокая инфляция и значительная 
девальвация белорусского рубля привели к замедлению торгового 
оборота в стране, снижению биржевой активности и, как следствие, 
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Рис. 1. График динамики срочных сделок на БВФБ
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усугубили давно существующую проблему роста кредиторской и де-
биторской задолженности субъектов хозяйствования [8, с. 50].

Для того, чтобы активизировать функционирование срочного 
рынка в Беларуси, на государственном уровне должны быть созданы 
условия для улучшения макроэкономической ситуации и обеспечения 
стабильного экономического роста, что позволит снизить степень не-
определённости на внутреннем рынке и осуществлять долгосрочное 
финансовое прогнозирование.

Развитию биржевой деятельности в Беларуси будут способствовать 
такие факторы, как:

•  создание конкурентной среды на срочном рынке благодаря свобод-
ному доступу к операциям с деривативами всех субъектов хозяйствова-
ния, заинтересованных в хеджировании предпринимательских рисков;

•  введение льготного налогообложения прибыли организаций, 
полученной от операций с производными финансовыми инструмен-
тами, и другие меры либерализации национального рынка;

•  развитие аутсорсинговой деятельности по таким направлени-
ям процессуального аутсорсинга, как маркетинговый аутсорсинг 
и телемаркетинг;

•  изучение отечественного и зарубежного опыта применения 
производных биржевых инструментов для хеджирования предпри-
нимательских рисков на товарном и финансовом рынке.

Мы считаем, что происходящий в настоящее время подъём бело-
русской экономики, снижение инфляции в стране, укрепление наци-
ональной валюты, стабилизация товарного, ресурсного и финансо-
вого рынка создают определённые предпосылки для возобновления 
биржевой деятельности на срочном рынке. А выведение на срочные 
секции ОАО «БВФБ» и ОАО «БУТБ» таких современных деривативов, 
как товарные и бинарные опционы, будет способствовать хеджирова-
нию рисков широкого круга участников биржевых торгов, интересы 
которых могут представлять специалисты аутсорсинговых компаний.

Изучение опыта аутсорсинговой деятельности в странах-членах 
ЕАЭС даёт основания судить о том, что наиболее распространённым 
среди компаний-аутсорсеров в России является бухгалтерский аут-
сорсинг. На этом рынке работает более 8 тысяч компаний, при этом 
десятка лидеров занимает от 4 до 0,5% от общей ёмкости [7].

Казахстанские предприятия, как правило, привлекают аутсорсеров 
для выполнения клининговых и охранных услуг (ТОО «Охранное 
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агентство Салерс», ТОО «Интеграция-Астык») а также бухгалтерских 
и производственных (ТОО «Леспромтара») [5].

В Беларуси достаточно активно работает на рынке аутсорсинга 
миссия IBA Group —  крупнейшего международного холдинга систем-
ных интеграторов, разработчиков, производителей и поставщиков 
информационных технологий (IТ) в Центральной и Восточной Европе. 
Одними из лучших мировых поставщиков аутсорсинговых услуг яв-
ляются шесть IТ-компаний с белорусскими офисами (EPAM Systems, 
Intetics, Ciklum, Itransition, IBA Group и Bell Integrator) [6].

Процессуальный же аутсорсинг в странах-участницах ЕАЭС до на-
стоящего времени ещё не получил широкого распространения, хотя 
в странах дальнего зарубежья достаточно эффективно использу-
ются его различные направления. Поэтому вопросы разработки 
систем процессуального, в том числе маркетингового, аутсорсинга 
в Беларуси и в странах-партнёрах на сегодняшний день имеют акту-
альный характер.

Успешное развитие систем процессуального аутсорсинга в бело-
русской экономике позволит также снизить остроту существующей 
проблемы управления кредиторской и дебиторской задолженностью 
субъектов хозяйствования, а использование потенциала срочного 
биржевого рынка для снижения возможных рисков даст возмож-
ность максимально обезопасить предпринимательскую деятельность 
в стране.
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аннотация. Экспертные оценки показали, что общий професси-
ональный уровень экономистов в значительной мере не отвечает 
современным требованиям, особенно в секторе реальной экономики — 
на производственных предприятиях. Содержание образовательной 
деятельности в экономических вузах не ориентировано в должной 
мере на реалии современной экономической сферы. Отмечаемый 
исследователями спад профессиональной квалификации работни-
ков проявляется, прежде всего, в недостаточном уровне творческого 
подхода —  креативности —  при выработке управленческих решений. 
Сегодня в сфере хозяйствования отмечается значительное число 
недостатков, основной причиной которых авторы статьи считают 
снижение профессионального уровня управленческого персонала 
разных уровней. В связи с этим обострилась проблема качества про-
фессиональной подготовки специалистов в системе высшей школы. 
Авторами сформулированы требования и мероприятия, направленные 
на повышение качества обучения будущих экономистов в экономи-
ческих вузах государств-членов ЕАЭС.

ключевые слова: партнёрство, сотрудничество, экономическая 
деятельность, квалификация, учебный процесс, НИР, координация.
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Abstract. Expert assessments have shown that the overall professional 
level of economists largely does not meet modern requirements, especially 
in the real economy sector —  in manufacturing enterprises. The content 
of educational activities in economic universities is not focused in a proper 
way on the realities of the modern economic sphere. The decline in the pro-
fessional qualifications of workers, noted by researchers, is manifested 
primarily in the insufficient level of creativity —  creativity —  in the de-
velopment of management decisions. Today in the field of management 
there is a significant number of shortcomings, the main reason for which 
the authors of the article consider the decline in the professional level 
of management personnel at various levels. In this regard, the problem 
of the quality of professional training of specialists in the higher school 
system has become more acute. The authors have formulated requirements 
and measures aimed at improving the quality of training of future econo-
mists in economic universities of the EAEU member states.

key words: partnership, cooperation, economic activity, qualification, 
educational process, R & D, coordination.

Одним из актуальных направлений партнёрства стран-участниц 
Евразийского экономического союза следует считать комплекс 
мероприятий, направленных на существенное повышение 

квалификации работников сферы экономики, как на макро-, так 
и микроуровнях. Выполненные экспертные оценки показали, что 
общий профессиональный уровень экономистов в значительной мере 
не отвечает современным требованиям, особенно в секторе реальной 
экономики — на производственных предприятиях. Содержание об-
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разовательной деятельности в экономических вузах не ориентиро-
вано в должной мере на реалии современной экономической сферы.

В рассматриваемом аспекте под партнёрством понимается мони-
торинг состояния экономической среды с целью достижения вза-
имной эффективности путём обмена научными знаниями, опытом 
и информацией.

Отмеченный спад профессиональной квалификации работников 
проявляется, прежде всего, в недостаточном уровне творческого под-
хода —  креативности —  при выработке управленческих решений. 
В деятельности персонала преобладают рутинные работы, не учиты-
вающие сложные и постоянно изменяющиеся процессы в современной 
экономике. Кроме того, весьма ослаблено восприятие работниками 
всего нового, что негативно сказывается на инновационной активности 
как основном факторе модернизации каждого предприятия, а вме-
сте с этим —  всей экономической системы страны. Иными словами, 
указанные работники не чувствуют необходимости в инновациях.

Основной причиной такого положения следует считать существен-
ные недостатки в подготовке специалистов-экономистов в системе 
высшей школы. В настоящее время действующий профессорско-пре-
подавательский состав экономических университетов в своём боль-
шинстве не имеет опыта работы в реальном секторе экономики. Кроме 
того, до недопустимого минимума сократились объёмы научно-иссле-
довательских работ (НИР) по экономике и организации производства 
по заказам предприятий с конкретным выходом —  результативностью. 
Игнорируется положение, согласно которому внедрение результатов 
научно-исследовательских работ является определяющим фактором 
обеспечения конкурентоспособности организации. В целом произ-
водственно-коммерческая деятельность стран ЕАЭС должна быть 
ориентирована на достижение конкурентоспособности по мировым 
критериям —  по стандартам ISO.

Сформулированные положения и рекомендации являются мо-
дельными, но при этом предусматривается определённая адаптация 
к местным реалиям и традициям.

Мы считаем, что первым условием повышения профессиональ-
ного уровня экономистов следует считать обязательное расширение 
научно-исследовательской работы обучающихся.

Экономическое высшее учебное заведение как своеобразный «живой 
организм» объективно характеризуется постоянными изменениями, 
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поскольку находится под воздействием экономических реалий —  про-
изводительных сил и производственных отношений. В связи с этим 
главной задачей университета является учёт всех положительных 
изменений в экономике и внедрение их в учебно-воспитательный 
процессе подготовки специалистов-экономистов.

Включение в содержание образовательной деятельности сведений 
о происходящих в экономике изменениях возможно только путём 
получения эффективных результатов непосредственной научно-ис-
следовательской работы самого университета. Отсюда следует, что 
университету следует позиционировать себя: во-первых, как научно-
исследовательский центр и только во-вторых, как образовательное 
учреждение.

Качество функционирования университета проявляется в обслу-
живаемой системе —  в сфере экономики, т. е. на предприятиях, где 
работают выпускники университета. Поэтому служба качества уни-
верситета должна, прежде всего, отслеживать деятельность своих 
выпускников, а ориентировать всю свою деятельность на контролиро-
вание работы преподавателей. В данном случае качество преподавания 
аккумулируется в студентах и далее в выпускниках-специалистах.

Недопустимо проводить опросы студентов о качестве преподавания 
и преподавателях. В процессе обучения студент не способен объектив-
но оценить преподавателя, поскольку руководствуется, прежде всего, 
мерой строгости преподавателя на зачётах и экзаменах. Объективную 
оценку преподавателю в состоянии дать выпускник после не менее 
10 лет свой работы —  с высоты своей служебной карьеры. А в этом случае 
на первое место выходит качество преподавателя как учёного. Уместно 
отметить, что в индивидуальной работе со студентом проявляется на-
учный авторитет преподавателя —  преподаватель становится примером 
для студента. Даже при негативной оценке преподавателя студенты, 
как правило, воздают должное его знаниям и квалификациям.

Значимость настоящего учёного проявляется в его способности 
передавать знания студентам. Однако нередки случаи, когда препо-
даватель университета не в состоянии объяснить не только студенту, 
но и себе, современные явления и процессы в экономике, ибо у такого 
преподавателя отсутствует опыт практической работы и не хватает 
объективных знаний. Это в средней школе учебный процесс осущест-
вляется преимущественно с помощью методики, а в высшей школе 
требуется научная эрудиция преподавателя.
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Для повышения эффективности партнёрства стран-участниц ЕАЭС 
в образовательной сфере следует учитывать современные экономи-
ческие реалии:

1) высокий уровень динамизма —  возрастание числа степеней 
свободы функционирования экономики;

2) высокий уровень начальной энтропии —  неопределённости 
экономического пространства;

3) появление реального денежного обращения среди юридиче-
ских лиц; основными показателями-критериями становятся доход, 
издержки, прибыль, рентабельность (было: выполнение плановых 
показателей);

4) отсутствие товарного дефицита —  средств производства и пред-
метов потребления;

5) появление дефицита финансового;
6) усиление расчётного начала: ограниченность финансов, учёт 

того, что необходимые материальные ресурсы закупаются на рынке, 
а поэтому необходимо считать собственные финансовые средства;

7) всеобщая компьютеризация экономики;
8) новые субъекты (заказчики) НИР (было —  государственные 

предприятия и плановые органы; стало —  предпринимательство 
на микроэкономическом уровне);

9) полная ориентация производственно-коммерческой деятель-
ности на требования рынка —  на платежеспособный спрос.

Университет должен осуществлять научное сопровождение круп-
ного и среднего предпринимательства. Такая деятельность должна 
входить в профессиональные обязанности каждого преподавателя. 
Следует ещё раз подчеркнуть приоритет НИР в деятельности эко-
номического университета. Экономические проблемы надо знать 
изнутри, а это возможно только в тесном контакте с предприятиями.

В старой административно-плановой экономике предприятиям 
целевым назначением выделялись финансовые средства на НИР, 
которые должны быть «освоены» путём заключения договоров с на-
учными учреждениями и вузами на выполнение таких работ. В на-
стоящее время подобное целевое финансирование НИР отсутствует; 
предприятия должны изыскивать для этого собственные средства. 
В современных условиях исполнитель (кафедра) для заключения хоз-
договорной НИР должна гарантировать предприятию существенный 
экономический эффект, т. е. заинтересовать заказчика.
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Такая ситуация диктует следующие возможные способы выпол-
нения научных исследований:

•  хозяйственные договоры (при гарантии высокой результативности);
•  бюджетное финансирование: государственное и муниципальное;
•  по договорам о творческом сотрудничестве науки и производства;
•  специальные целевые гранты (на конкурсной основе);
•  создание филиалов университетских кафедр на предприятиях;
•  консультационная и экспертная деятельность университетов 

на предприятиях, органов власти, в банковско-финансовой сфере;
•  личная инициатива преподавателей в форме оказания пред-

приятию научной помощи (на постоянной основе) или научного 
сопровождения.

Тематика НИР должна формироваться на основании мониторинга 
проблем предприятий и органов управления экономикой и ни в коем 
случае не на основании данных Интернета и литературных источников.

Носителем интеллектуального уровня, а вместе с этим креативного 
потенциала экономики, должен стать университетский преподаватель! 
Преподаватель в процессе обучения передаёт студентам —  с необхо-
димой методической обработкой —  научную информацию, которой 
он обладает.

Преподаватель как источник научной информации должен об-
ладать следующими качествами. В их число входят:

•  наличие практического опыта (не менее 2-летнего стажа);
•  аналитические способности;
•  компетентность в современной экономической ситуации;
•  способность к научному обобщению экономических фактов;
•  наличие базисной экономико-математической подготовки;
•  наличие знаний по своей научной специальности —  профессио-

нализм в своей отрасли экономической науки;
•  широкая научная эрудиция по экономике;
•  наличие навыков и умений;
•  способность предвидения —  прогнозирования развития науки 

по своей специальности;
•  методические способности;
•  новаторство и восприятие инноваций как в науке, так и в эко-

номической практике;
•  благожелательность и контактность в общении со студентами 

и с иной аудиторией;
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•  умение работать с коллегами и практическими работниками;
•  объективность, основанная на теории (знаниях) и практике;
•  интуиция, формируемая и развиваемая на основе личной НИР;
•  энтузиазм в научно-педагогической деятельности;
•  организаторские способности;
•  научно-методическая продуктивность —  объём внедрённых 

результатов НИР, а также качество публикаций по показателям ис-
пользования его работ;

•  креативное (творческое) мышление — способность вырабатывать 
новые идеи и подходы в решении оперативных и стратегических про-
блем своей трудовой научно-педагогической деятельности;

•  полная компьютерная грамотность;
•  научный авторитет среди коллег и практических работников;
•  самокритичность как необходимое условие для постоянного 

научного поиска;
•  достаточно высокий общий культурный уровень.
Область научных интересов должна формироваться на основе 

личной НИР преподавателя, т. е. каждое направление должно иметь 
определённую практическую базу. Область научных интересов долж-
на быть достаточно концентрированной, а направления тем или 
иным образом взаимосвязаны, а главное грамотны —  недопустимо 
распыление интересов. Преподаватель обязан активно привлекать 
обучающихся к участию в ведении научно-исследовательских работ. 
Представляется необходимым при финансировании высших учебных 
заведений организовать спонсорство успешных студентов с целью 
обеспечить их будущность в качестве преуспевающих выпускников.

Сотрудничество экономических вузов и производственных пред-
приятий должно быть взаимополезным: работники предприятий 
систематически повышали бы свою квалификацию, а преподаватели 
были бы в курсе экономических проблем, что усиливало бы конкрети-
ку в направлениях научно-исследовательской деятельности кафедр.

В прошлом экономическая наука существенно опережала практи-
ку. В настоящее время вузовская экономическая наука значительно 
отстает от практики, поскольку утрачена связь с производством.

Представляется необходимым тщательное изучение достижений 
экономической науки, результаты которой отмечены Нобелевскими 
премиями по экономике с целью их адаптации и применения в прак-
тической деятельности в рамках партнёрства в ЕАЭС. Высокий уровень 
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экономического развития западных стран, прежде всего, США, в немалой 
мере обусловлен достижениями научной мысли. Так, из всех лауреатов 
Нобелевской премии по экономике (а их 95) большинство (порядка 
70) —  представители США. При этом полученные научные результаты 
апробированы на практике. Было бы целесообразным в ЕАЭС (по ана-
логии с Нобелевской премией по экономике) учредить специальную 
премию за достижения в области экономической науки и практики.

Из изложенного следуют основные направления сотрудничества 
в системе подготовки специалистов-экономистов. Назовём основные 
из них.

1. Приоритет научно-исследовательской работы для нужд реальной 
экономики, преимущественно для производственных предприятий, 
как основы учебного процесса подготовки специалистов-экономистов.

2. Согласование учебных планов и программ профилирующих 
кафедр с ведущими предприятиями с целью точного определения 
актуальных проблем их экономической деятельности.

3. Осуществление научного сопровождения производственно-
коммерческой и финансовой деятельности предприятий всех орга-
низационно-правовых форм.

4. Лекции как основная форма учебного процесса должны содер-
жать результаты НИР, обладать новизной и оригинальностью.

5. Широко использовать авторские формы преподавания: проб-
лемные лекции, специальные семинары, факультативы, дисциплины 
по выбору.

6. Мониторинг трудовой деятельности выпускников университета 
с целью оценки качества обучения.

7. Обязательное спонсорство как форма благодарности со стороны 
преуспевающих выпускников университета.

8. Усиление роли индивидуальной работы преподавателей со сту-
дентами, преимущественно при выполнении НИР. 9. Максимальная 
математизация учебных курсов, как того требует университетский 
уровень экономического образования.

10. Достижение взаимной полезности предприятий и профилиру-
ющих кафедр в целом по всем экономическому пространству ЕАЭС.

11. Реальное повышение квалификации преподавателей путём 
достаточно длительных стажировок на предприятиях и в органи-
зациях реальной экономики с последующим отчётом о полученных 
знаниях и навыках.
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12. Необходимо силами компетентных преподавателей возобно-
вить на регулярной основе проведение занятий на предприятиях 
с работниками экономических служб для их переподготовки и по-
вышения квалификации.

Применительно ко всем странам ЕАЭС следует особо указать на не-
обходимость осуществления следующих мероприятий:

•  проведение зарубежных (в границах стран ЕврАзЭС) производ-
ственных практик и стажировок студентов и аспирантов;

•  взаимное проведение занятий —  лекций по актуальным про-
блемам экономики ЕврАзЭС;

•  проведение совместных научно-исследовательских работ;
•  координация и согласование учебных планов и программ эко-

номических вузов стран-участниц ЕАЭС;
•  унификация направлений и специальностей подготовки 

экономистов.
Преподавательский состав, аспиранты и студенты экономических 

вузов должны уметь объективно оценивать существующее в экономике 
своих стран положение, на этой основе и должен строиться учебно-
воспитательный процесс в вузах.

Цель научно-образовательного партнёрства стран-участниц ЕАЭС 
заключается в сохранений традиций и преумножении достижений 
науки и практики при доминирующем положении научно-иссле-
довательской деятельности университетов при поддержке органов 
управления экономикой.
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преимущества развития  
транспортно-логистической инфраструктуры…   
республики Беларусь как члена еаЭс
Н. а. подоБед
Белорусский государственный экономический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь

аннотация. С каждым годом Республика Беларусь всё активнее 
включается в систему мирохозяйственных связей и мировую экономику. 
Одним из инструментов достижения высоких показателей экономи-
ческого роста является транспортно-логистическая инфраструктура. 
Она представляет собой важнейший элемент любой экономической 
системы, обеспечивающий связь производства и потребление това-
ров за счёт организации эффективного товародвижения. Базисное 
строение транспортно-логистической инфраструктуры предполагает 
наличие трёх основных блоков: инфраструктуры транспорта, логи-
стики и госте приимства. Структурная перестройка национальной 
экономики Республики Беларусь оказала синергетическое воздействие 
на транспортно-логистическую инфраструктуру, повлекшее резкое 
увеличение количества объектов на рынке. В статье рассмотрены 
преимущества развития транспортно-логистической инфраструктуры 
Республики Беларусь, выявлен синергетический эффект и факторы 
роста инфраструктурного потенциала ЕАЭС.

ключевые слова: транспортно-логистическая инфраструктура, 
транзит, интеграция.

Advantages of the development of the transport 
and logistics infrastructure of the Republic of Belarus 
as a member of the EAEU
N. а. PаDаBED
Belarusian State Economic University (BSEU),  
Minsk, Republic of Belarus

Abstract. Every year the Republic of Belarus is becoming more and more ac-
tively involved in the system of world economic relations and the world econo-
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my. One of the tools to achieve high rates of economic growth is the transport 
and logistics infrastructure. It is the most important ele ment of any economic 
system, ensuring the link between production and consumption of goods 
through the organization of effective goods movement. The basic structure 
of the transport and logistics infrastructure assumes the presence of three 
main blocks: transport infrastructure, logistics and hospitality. The struc-
tural reorganization of the national economy of the Republic of Belarus had 
a synergistic effect on the transport and logistics infrastructure, which re-
sulted in a sharp increase in the number of objects on the market. The article 
discusses the benefits of develo ping the transport and logistics infrastruc-
ture of the Republic of Belarus, identifies the synergistic effect and growth 
factors of the infrastructure potential of the EAEU.

key words: transport and logistics infrastructure, transit, integration.

Национальная экономика Республики Беларусь с каждым годом 
всё более интенсивно включается в систему мирохозяйствен-
ных связей и мировую экономику [4, с. 118]. Одним из ин-

струментов достижения высоких показателей экономического роста 
является транспортно-логистическая инфраструктура. Транспортно-
логистическая инфраструктура представляет собой важнейший 
элемент любой экономической системы, обеспечивающий связь про-
изводства и потребление товаров за счёт организации эффективного 
товародвижения. В самом общем виде, инфраструктура представляет 
собой совокупность системных институтов и организаций, обеспе-
чивающих эффективную работу рынка. Транспортно-логистическая 
инфраструктура является частью единой экономической системы, 
наряду с производственной, социальной, институциональной, эко-
логической и инновационной инфраструктурой.

Базисное строение транспортно-логистической инфраструкту-
ры предполагает наличие трёх основных блоков: инфраструктуры 
транспорта (дороги, вокзалы, инженерные коммуникации и др.), ин-
фраструктуры логистики (транспортно-логистические центры и др.) 
и инфраструктуры гостеприимства (придорожный сервис и др.). 
Придорожный сервис —  это уникальный элемент транспортно-логи-
стической инфраструктуры, который призван удовлетворять потреб-
ности человека и обслуживания его транспортного средства в дороге. 
Необходимо отметить, что придорожный сервис объединяет три 
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важнейших вида хозяйственной деятельности: транспорт, торговлю 
и туризм [10, с. 107; 5, с. 266].

В 2018 году международный рынок транспортных услуг претерпел 
серьёзную трансформацию: быстрые темпы роста ВВП стран ЕС и рас-
тущий потенциал Китая создали благоприятные условия для привле-
чения транзитных грузопотоков на территорию Республики Беларусь 
и других стран ЕАЭС [3, с. 79; 10, с. 107]. Структурная перестройка 
национальной экономики Республики Беларусь оказала синергети-
ческое воздействие на транспортно-логистическую инфраструктуру, 
повлекшее резкое увеличение количества объектов на рынке. Данная 
тенденция нуждается в серьёзном анализе, поскольку любое развитие 
крупных технологических комплексов таит в себе, как положительные, 
так и отрицательные стороны.

В результате систематизации материалов открытой печати автором 
были выявлены следующие преимущества развития транспортно-
логистической инфраструктуры для Республики Беларусь:

1. Транспортно-логистическая инфраструктура является своео-
бразной «точкой роста» основных экономических показателей любого 
государства, поскольку обеспечивает доступность глобальных ком-
муникаций для белорусского экспорта, способствует оптимизации 
системы товародвижения, снижает долю транспортной составляющей 
в цене товара [2, с. 38]. При этом, белорусская продукция становится 
более конкурентоспособной, за счёт возможности снижения конечной 
стоимости продукции.

2. Выгодное транзитное положение Республики Беларусь является 
одним из важнейших факторов роста инфраструктуры. В настоящий 
момент предполагается увеличение элементов транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры для привлечения потенциального грузо- и па-
сажиропотока на свою территорию. Выгодное транзитное положение 
обусловлено территориальным расположением страны, наличием 
двух панъевропейских транспортных коридоров (№ II и № IX).

3. В настоящее время в процессе формирования находится еди-
ная транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС и КНР, 
создаваемая по инициативе китайской стороны в рамках построе-
ния оптимальной транспортной сети «Великого шёлкового пути» 
(Один пояс — один путь). В данном случае Республика Беларусь 
может использовать стратегию опережающего развития, используя 
тезис «обогнать, не догоняя», положенный в основу белорусской 
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стратегии «Наука и технологии 2018–2040». Единая транспортно-
логистическая инфраструктура ЕАЭС и КНР будет способствовать 
формированию у Республики Беларусь ряда уникальных геополи-
тических преимуществ, позволяющих в будущем модернизировать 
традиционные отрасли экономики на основе новейших технологий 
(блокчейн и др.); за счёт дополнительных доходов от транзита про-
вести «инвестиционный манёвр», отказавшись от систематической 
поддержки нерентабельных отраслей и предприятий, а также от-
казаться от практики неокупаемых инвестиций, инвестировать 
дополнительные средства в инновационные проекты 5 и 6 техно-
логических укладов.

4. Комбинированное использование технологий блокчейн и гео-
информационных систем в будущем способно значительно изме-
нить цепочку товародвижения, уменьшив транзакционные расходы 
на грузоперевозки за счёт снижения комиссий; сократить докумен-
тооборот в логистике; упростить процедуру отслеживания груза; 
способствовать увеличению конкуренции на рынке грузоперевозок, 
объединяя всех участников интермодальных грузоперевозок в единую 
децентрализованную систему. В настоящий момент в данной области 
уже реализуются проекты, позволяющие соединить транспортные 
контейнеры и промышленные машины с технологией блокчейн через 
микросхему интернета вещей.

5. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры обла-
дает выраженным синергетическим действием, за счёт реализации 
широкого спектра проектов в промышленности (создание инду-
стриальных парков, как элемента ядра транспортно-логистического 
кластера). Такое развитие будет способствовать реализации модели 
государственно-частного партнёрства в области крупных инвести-
ционных проектов (развитие сети многофункциональных транс-
портно-логистических комплексов; модернизация автомобильных 
и железных дорог); оказывать поддержку малому и среднему бизнесу 
за счёт увеличения сетевой торговли и развития объектов придо-
рожного сервиса.

6. Транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС поможет 
Республике Беларусь устранить территориальную диспропорцию, 
выражающуюся в отсутствии собственного выхода к морю. Развитие 
модели «сухих портов» позволит в будущем создать (привлечь) до-
полнительные транзитные потоки на территорию республики. 
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Например, китайские инвесторы к 2020 году собираются потратить 
около 500 млн долларов на строительство крупного логистического 
центра под Минском. На данный момент проект собираются реали-
зовать на территории Китайско-белорусского индустриального парка 
«Великий камень». По замыслам китайских инвесторов, «сухой порт», 
созданный под Минском, станет связующим звеном между логисти-
ческим хабом Хоргос (Республика Казахстан) и Евросоюзом (площадь 
нового логистического комплекса составит 94 га).

Преимущества развития транспортно-логистической инфраструк-
туры очевидны, но в данном случае любой промышленный рост может 
негативно повлиять на экологическую ситуацию. Именно поэтому 
в Республике Беларусь работают одни из самых жестких экологиче-
ских нормативов в Европе. Не зря при проведении государственной 
экологической экспертизы в стране действует принцип «презумпции 
виновности» (любой проект виновен в нанесении вреда окружающей 
среде, пока не доказано обратное).

В настоящее время для ЕАЭС перспективным направлением явля-
ется развитие системы глобальных «транспортных колец» как несущей 
основы транспортной системы ЕАЭС; формирование глобальных транс-
портных узлов в направлениях Европа —  Азия, Европа —  Северная 
и Южная Америка, Азия —  Северная и Южная Америка; внедрение 
высокоэффективных транспортно-логистических технологий по тер-
минальной системе, мульти-модальным и интер-модальным перевоз-
кам; создание крупной мульти-модальной транспортно-логистической 
компании, осуществляющей экономическую интеграцию транзитных 
маршрутов за счёт альянсов с национальными операторами ЕАЭС; 
развитие сети многофункциональных придорожных комплексов; 
объединение объектов придорожного сервиса ЕАЭС в ассоциацию 
[1, с. 29; 6, с. 118; 2, с. 33; 9, с. 51–52; 7, с. 74].

Необходимо развивать комплексные программы поддержки 
инвестиций в элементы транспортно-логистической инфраструк-
туры. Данные программы могут состоять из комплекса финансовых 
(налоговые льготы, кредитование) и нефинансовых мер (гарантии 
правительства, выделение земельных участков вне конкурса, про-
ведение государственной комплексной экспертизы проектов и др.) 
[8, с. 96–100].

Таким образом, причины активного развития элементов транс-
портно-логистической инфраструктуры в Республике Беларусь 
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обусловлены, в первую очередь, рядом экономических, геополи-
тических и социальных преимуществ, которые может получить 
страна при своевременном использовании своего инфраструктур-
ного потенциала. Вхождение в ЕАЭС, дальнейшая более глубокая 
интеграция с Российской Федерацией, выгодное транзитное рас-
положение, формирование новой панъевразийской транспортной 
системы «Новый шёлковый путь», рост грузооборота с Китаем — 
всё это является обоснованием экономической целесообразности 
и первоочередности реализации комплексных проектов в сфере 
транспортно-логистической инфраструктуры [1, с. 29].
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аннотация. Вопрос о предмете правового регулирования относится 
к числу наиболее дискуссионных. Предмет административного права 
составляют общественные отношения, возникающие, изменяющиеся 
и прекращающиеся в процессе деятельности органов исполнительной 
власти и в более широком понимании —  в процессе осуществления 
государственного управления, а также в процессе административного 
судопроизводства. В статье рассматриваются проблемы определения 
предмета административного права. Проводится подробный анализ 
точек зрения на данную проблематику ведущих учёных-администра-
тивистов. Определяется значение административного права в право-
вой системе Российской Федерации. Даётся авторское определение 
предмета административного права. Материал и выводы авторов 
статьи предназначены для применения в учебно-воспитательном 
процессе юридических и гуманитарных вузов ЕАЭС.

ключевые слова: административное право, предмет администра-
тивного права, общественные отношения, исполнительная власть, 
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Abstract. The question of the subject of legal regulation is among the most 
debatable. The subject of administrative law is public relations, arising, 
changing and terminating in the process of the activities of the execu-
tive bodies and in a broader sense in the process of state administration, 
as well as in the process of administrative court proceedings. The article 
deals with the problems of determining the subject of administrative law. 
A detailed analysis of points of view on this issue of leading administrative 
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scientists is carried out. The significance of administrative law in the legal 
system of the Russian Federation is determined. The author’s definition 
of the subject of administrative law is given. The material and conclusions 
of the authors of the article are intended for use in the educational process 
of legal and humanitarian universities of the EAEU.

key words: administrative law, subject of administrative law, public relations, 
executive power, state administration, administrative legal proceedings.

Сущность отрасли административного права, как и любой другой 
отрасли, выявляется его предметом. Определить предмет той 
или иной отрасли права означает выделить круг общественных 

отношений, регулируемых данной отраслью. Предмет правового регу-
лирования в указанном понимании и даёт необходимое представление 
о каждой отрасли науки о праве. Применительно к административ-
ному праву, вопрос о предмете правового регулирования относится 
к числу наиболее дискуссионных. Учёными-административистами 
высказано несколько различных, часто противоречащих друг другу, 
точек зрения, которые будут рассмотрены нами ниже.

Ещё несколько лет назад утверждалось, что в предмет администра-
тивного права входят общественные отношения, складывающиеся 
в сфере государственного управления [7, с. 6]. Такая позиция строи-
лась на положениях общей теории права, согласно которой в предмет 
конкретной отрасли должны входить однородные общественные 
отношения. Однородность предмета правового регулирования сви-
детельствует о том, что входящие в состав системы права отрасли 
не дублируют друг друга [2, с. 14].

Однако жизнь не стоит на месте. Общественные отношения раз-
виваются, совершенствуются. Именно этим можно объяснить то, что 
в предмет современного административного права входят многочис-
ленные разнообразные общественные отношения.

Что понимается под административным правом? Админи стративное 
право есть такая отрасль права, которая регулирует общественные 
отношения в сфере государственного управления, в других не менее 
важных сферах, а также при осуществлении административного 
судопроизводства. Какие же это общественные отношения? Прежде 
всего, охарактеризовать общественные отношения можно, исходя 
из учёта содержания отношений и субъектов этих отношений.
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В первую группу отношений, включенных в предмет администра-
тивного права, можно отнести общественные отношения, возникающие 
в процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов 
исполнительной власти, осуществления государственного управле-
ния на всех его иерархических уровнях. Эти отношения возникают 
в процессе деятельности, начиная с Правительства РФ и всей системы 
органов исполнительной власти, иерархически подчинённых главному 
органу исполнительной власти, и до администрации государственных 
предприятий, учреждений и организаций. Здесь имеется в виду, пре-
жде всего, внешняя деятельность по реализации полномочий всей 
системы органов исполнительной власти и органов государственного 
управления, для осуществления которой они, собственно, и созданы, 
а именно, для организации экономической, социально-культурной 
и административно-политической деятельности.

Вторую группу составляют внутриорганизационные отношения 
всех государственных органов, которые, в основном, одинаковы, по-
хожи, однотипны, вне зависимости от того, где они осуществляются —  
в органах судебной, законодательной или исполнительной власти. 
Эти отношения охватывают информационно-аналитическую работу, 
делопроизводство, приём на работу, перемещение по государственной 
гражданской службе (там работают гражданские служащие), уволь-
нение, дисциплинарную ответственность, поощрение, материально-
техническое обеспечение и т. п.

Третья группа общественных отношений, включаемых в предмет 
административного права, охватывает деятельность суда (судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, военных судов) по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях и наложению наказа-
ний на правонарушителей. Суд как орган правосудия, тем не менее, 
при разрешении дел об административных правонарушениях руко-
водствуется нормами КОАП РФ, что не может быть изъято из предмета 
административного права. Следует считать, что эта сфера деятель-
ности суда со временем превратится в административную юстицию 
и будет образована самостоятельная система административных судов.

В-четвёртых, к предмету административного права относятся обще-
ственные отношения, возникающие в деятельности общественных 
объединений, котором государство передало некоторые свои госу-
дарственно-властные полномочия. Например, народным дружинам 
(казачьим частям) переданы некоторые полномочия государственных 
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правоохранительных органов в сфере охраны общественного порядка. 
Народные дружинники могут осуществлять задержание нарушителей, 
составлять протоколы о правонарушениях и препровождать их в от-
деления полиции. Безусловно, подобная деятельность общественных 
объединений регулируется нормами административного права.

В-пятых, к предмету административного права относятся обще-
ственные отношения, возникающие в процессе деятельности ис-
полнительных органов местного самоуправления в части передачи 
им государственно-властных полномочий (ч. 1 ст. 132 Конституции РФ).

Из рассмотренных групп общественных отношений можно вы-
делить однотипные по своей природе управленческие отношения:

а) общественные отношения, в рамках которых непосредственно 
реализуются задачи, функции и полномочия исполнительных органов 
и органов государственного управления. Это первая, главная, базовая 
группа, группа первого порядка;

б) внутриорганизационные отношения, возникающие в процессе 
деятельности вспомогательных органов субъектов законодательной 
(представительной), исполнительной и судебной власти, а также орга-
нов прокуратуры (в частности; назначение нижестоящих прокуроров);

в) возникающие с участием органов исполнительной власти мест-
ного самоуправления (в части передачи им государственно-властных 
полномочий).

В зависимости от участников, в данной категории можно выделить 
следующие общественные отношения:

•  между субъектами исполнительной власти и гражданами —  
широкий круг управленческих отношений по реализации в сфере 
государственного управления конституционных прав, свобод и обя-
занностей граждан, осуществление защиты их законных интересов;

•  между субъектами исполнительной власти различного уровня 
(федеральными, региональными, территориальными, соподчинён-
ными и несоподчинёнными, межотраслевыми и отраслевыми и т. п.);

•  между субъектами исполнительной власти и подведомственными 
им государственными предприятиями, учреждениями и организациями;

•  между субъектами исполнительной власти и общественными 
объединениями;

•  между субъектами исполнительной власти и негосударствен-
ными организациями различного типа (в том числе коммерческими 
организациями);
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•  между субъектами исполнительной власти и исполнительными 
органами системы местного самоуправления.

Изложенное позволяет нам дать следующее определение пред-
мету административного права: предмет административного права 
составляют общественные отношения, возникающие, изменяющиеся 
и прекращающиеся в процессе деятельности органов исполнительной 
власти и в более широком понимании —  в процессе осуществления 
государственного управления, а также в процессе административного 
судопроизводства.

В настоящее время в издаваемых учебниках, учебных пособиях 
можно видеть различные, а порой противоречивые взгляды на пони-
мание предмета административного права. Издаются также учебники, 
в которых отсутствует глава (параграф), посвящённая предмету адми-
нистративного права. Так, например, подготовлено и тиражировано 
учебное пособие, где отсутствует предмет административно-правового 
регулирования. Иными словами, студентов-юристов будут обучать 
беспредметному административному праву [6]. Внесение ясности 
по поводу этих суждений —  необходимое условие ответа на вопрос 
о предмете административного права. Рассмотрим некоторые взгляды 
авторов на понимание этой базовой категории, выделив из них ниже 
охарактеризованные:

•  предмет науки административного права отождествляется с по-
нятием «государственное управление» [1, с. 6];

•  предмет отрасли административного права —  изучение задач ис-
полнительной власти, осуществляющей государственное управление; 
видов административно-правовых норм, источников и системы этой 
отрасли права, их взаимосвязи и развития, правового статуса субъектов 
и объектов государственного управления; правовых форм и методов 
управления, вопросов административной ответственности и способов 
обеспечения законности в сфере исполнительной власти; проблем 
отраслевого, межотраслевого и территориального управления [9, с. 9];

•  регулятивной, созидательной деятельности государственной 
администрации [3];

•  отношения в системе не только исполнительной, но и законода-
тельной и судебной ветвей единой власти [5, с. 4];

•  отношения равенства между гражданами возможно, например, 
в случае, когда один гражданин требует от другого прекратить на-
рушение общественного порядка [5, с. 4];
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•  отношения в процессе публичного общения физических лиц 
в общественном месте по поводу соблюдения правил поведения в этих 
местах, находящихся под надзором компетентных административ-
ных органов, в частности, органов внутренних дел (например, между 
гражданами на улицах, в местах массового публичного общения, 
при проведении массовых общественных мероприятий); отношения 
в процессе публичного взаимодействия физических лиц в ходе до-
рожного движения по поводу соблюдения правил дорожного движе-
ния, находящихся под надзором органов внутренних дел —  ГИБДД 
МВД РФ (например, между водителями транспортных средств, между 
водителями и пешеходами); отношения между работодателями в лице 
соответствующих руководителей или индивидуальных предприни-
мателей и работниками по поводу соблюдения последними установ-
ленных публичных правил общественной безопасности (пожарной, 
экологической, безопасной эксплуатации транспортных средств и т. п.). 
В данном случае работодатели, а именно, организации и индивиду-
альные предприниматели выступают в качестве субъектов, на кото-
рых государство возложило обязанность по обеспечению в процессе 
предпринимательской и иной деятельности соблюдения публичных 
правил и требований общественной безопасности, а также ответствен-
ность за нарушение этих правил и требований [8, с. 35–36];

•  управленческие отношения, связанные с деятельностью ис-
полнительных органов местного самоуправления и возникающие 
при осуществлении управленческого процесса (процесса управления), 
т. е. при издании правовых актов управления, заключении админи-
стративных договоров, использовании других форм управленческих 
действий.[13, с. 19; 10, с. 57].

Обозначенные точки зрения на предмет административного права 
нуждаются в дальнейшем обобщении и уточнении. Подробно рас-
смотрим каждую из точек зрения.

1. Предмет науки административного права отождествляется 
с понятием «государственное управление». Можно ли считать такое 
утверждение верным? Нам кажется, что нет.

1.1. В любом гражданском обществе и государстве существует ор-
ганизация производства, потребления, обмена, иных общественных 
отношений и связей, требующих упорядочения и согласования всего 
разнообразия индивидуальных воль граждан. Следовательно, круг 
общественных отношений, составляющих предмет административно-
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правового регулирования, уже не ограничен рамками государственного 
управления, как это было ранее. В процессе научных исследований 
постоянно идёт приращение научных знаний. Общественные отноше-
ния, составляющие предмет административного права пополняются 
многочисленными и разнообразными отношениями. Это —  отношения, 
связанные с деятельностью общественных объединений, органов ис-
полнительной власти местного самоуправления, им передана часть 
государственно-властных полномочий. Сюда же относятся отношения, 
связанные с деятельностью судей по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях и наложению административных на-
казаний на основе норм административного права. Предмет науки 
административного права —  это изучение государственно-управлен-
ческих и других отношений.

1.2. Государственное управление представляет собой организую-
щую деятельность, основанную на законах, реализацию исполнитель-
ными органами и органами государственного управления полномочий 
в сферах экономики и культуры, социального обеспечения и здравоох-
ранения, транспорта и связи, безопасности и общественного порядка 
в стране. Государственное управление в «узком смысле» имеет свои 
черты, функции, полномочия и содержание. Предмет государствен-
ного управления составляют управленческие отношения. Помимо 
разности предмета административного права и государственного 
управления, следует отметить, что первая категория гораздо объ-
ёмнее, нежели вторая.

2. Нельзя согласиться с утверждением, что предмет отрасли ад-
министративного права —  изучение задач исполнительной власти, 
осуществляющей государственное управление, видов административ-
но-правовых норм, источников и системы отрасли права; отношений, 
регулируемых нормами административного права; правового статуса 
субъектов и объектов государственного управления, форм и методов 
управления, административной ответственности, способов обеспече-
ния законности в сфере исполнительной власти, проблем отраслевого, 
межотраслевого и территориального управления.

В качестве правильного дополнения можно высказать следующее 
мнение:

2.1. Административное право как правовая отрасль регулирует 
общественные отношения в сфере государственного управления 
и в других сферах общества и государства, а не изучает их.
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2.2. Предмет же административного права как науки —  изучение 
государственно-управленческих отношений, а также отношений 
в других сферах общества и государства.

3. В предмет административного права включают группу обще-
ственных отношений, возникающих при осуществлении регулятив-
ной деятельности государственной администрации. Такая позиция 
нуждается в уточнении.

В условиях рыночной экономики происходят процессы, свидетель-
ствующие об известном уменьшении удельного веса государственного 
управления некоторыми областями жизни, прежде всего, экономикой. 
Однако, это не умаляет роли государственного правления. Служебная 
роль государства как основного субъекта управления сохраняется 
в условиях рыночной экономики, частной собственности и других 
сфер. В этой связи интерес приобретает соотношение понятий «го-
сударственное управление» и «государственное регулирование».

В литературе по теории государства и права сказано, что правовое 
регулирование —  «это регулирующее воздействие на общественные 
отношения, которое осуществляется со специальной целью —  устано-
вить определённый порядок в общественных отношениях, основанных 
на нормах права» [14, с. 328]. Из приведённого положения видно, 
что правовое регулирование осуществляется на основе норм права. 
Регулирование общественных отношений не создаёт управленческих 
отношений, входящих в предмет административного права.

Нужно сказать, что законодательные и подзаконные норматив-
ные акты часто отдают предпочтение термину «регулирование». 
Вместе с тем, ещё чаще два названных понятия подменяют друг 
друга, причём чёткое разграничение между ними не проводится. 
Возникает вопрос: как правильно определить понятия «государ-
ственное управление» и «государственное регулирование». В этой 
ситуации следует обратиться к функциональной структуре процесса 
управления, в соответствии с которой общая теория управления 
и теория государственного управления характеризуют регулирование 
как непременный элемент управленческой деятельности или одну 
из общеуправленческих функций. Следовательно, не управление 
является частью регулирования, а наоборот, регулирование есть 
часть управления, то есть, его функция. В подтверждение сказанному 
следует обратиться к Указу Президента РФ «О системе и структуре фе-
деральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314, 
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которым введена функция —  нормативно-правовое регулирование [11]. 
Суть нормативно-правового регулирования, как функции государ-
ственного управления, состоит в принятии нормативно-правового 
акта, направленного на упорядочение, налаживание, направление 
движения и развития, подчинение определённому порядку, установ-
ление правильного взаимодействия в создании условий нормальной 
работы объекта управления.

В качестве примера по этому вопросу можно привести Министерство 
энергетики РФ (Минэнерго России), которое осуществляет функцию 
по нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, 
сланцевой, торфяной промышленности и др. [12].

В качестве вывода следует сказать, что отношения, связанные 
с регулированием, невозможно включать в предмет административ-
ного права, поскольку регулирование выступает в качестве функции 
государственного управления. Правильно, на наш взгляд, говорить, 
что вместо регулирования в предмет отрасли права входят управлен-
ческие отношения. Они находятся в первой группе (названных выше) 
отношений —  это общественные отношения, возникающие в процес-
се деятельности органов исполнительной власти и осуществления 
государственного управления на всех его иерархических условиях.

4. Утверждение о том, что в предмет административного права 
входят отношения в системе не только исполнительной, но и законо-
дательной и судебной ветвей власти с позиций теории и методологии 
является спорным. На первый взгляд, такая позиция может быть 
воспринята положительно. В Федеральном законе «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172 ФЗ 
законодатель впервые даёт легальное определение государственному 
управлению: «Государственное управление —  деятельность органов 
государственной власти по реализации своих полномочий в сфере со-
циально-экономического развития РФ и обеспечения национальной 
безопасности РФ».

Определение —  «государственное управление» в законе дано в ши-
роком смысле слова. Мы рассматриваем «государственное управление» 
в специальном, узком смысле слова. Для убедительности следует об-
ратиться к ст. 10 Конституции РФ, где закреплено: государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 
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на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
По какому критерию можно провести разграничение между органа-
ми государственной власти и осуществлению ими государственного 
управления? Представляется, что по содержанию государственного 
управления. Таковой является исполнительно-распорядительная 
деятельность органов исполнительной власти и органов государ-
ственного управления.

Возникает вопрос, а могут ли законодательные органы осуществлять 
исполнительно-распорядительную деятельность? Государственная 
Дума даёт согласие Президенту РФ на назначение на должность 
Председателя Правительства РФ. Законодательные органы РФ всех 
уровней осуществляют главную функцию —  законотворческую, 
по принятию законов и решений. Они решают самые разнообраз-
ные по своему характеру и важнейшие по значению государственные 
вопросы. Однако, исполнительно-распорядительную деятельность 
они не осуществляют.

Можно ли утверждать, что судьи, руководя работой секретаря 
судебного заседания, секретариатом судов, осуществляют исполни-
тельно-распорядительную деятельность? Конечно, нет. Основное на-
значение судов —  осуществление правосудия. Аналогичные вопросы 
можно поставить и перед прокуратурой. Вышестоящий прокурор, 
например, руководя работой нижестоящих прокуроров, осуществляет 
планирование, подбор и расстановку кадров, проверку исполнения 
и т. п. Можно ли подобную деятельность назвать исполнительно-рас-
порядительной? Безусловно, нет. Основное назначение прокуратуры 
заключается в осуществлении прокурорского надзора.

Таким образом, в деятельности законодательных органов, суда 
и прокуратуры отсутствует государственное управление. Хотя можно 
признать, что в ней присутствуют элементы управленческого харак-
тера. К сказанному следует добавить, что государственное управле-
ние осуществляется во вспомогательных органах законодательной, 
судебной и даже исполнительной власти. Именно там исполнитель-
но-распорядительной деятельностью занимаются государственные 
гражданские служащие. Возникающие там управленческие отношения 
входят в предмет административного права.

5. Включение отношений равенства между гражданами (напри-
мер, когда один гражданин требует от другого прекратить нарушение 
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общественного порядка) в предмет административного права. Такая 
позиция, по нашему мнению, является ошибочной.

Авторы единой позиции утверждают: «Мы согласны с положени-
ем, когда один гражданин требует от другого прекратить нарушение 
общественного порядка». Подтверждение данного тезиса можно 
найти и в законодательстве. В частности, в ст. 5 Федерального закона 
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» (с изменениями и дополнениями 
на 2012 г.) определены права и обязанности организатора публичного 
мероприятия. Одной из обязанностей данного лица является обязан-
ность требовать от участников публичного мероприятия соблюдения 
общественного порядка и регламента проведения публичного меропри-
ятия. Лица, не подчинившиеся законным требованиям организатора 
публичного мероприятия, могут быть удалены с места проведения 
данного публичного мероприятия. Следует обратить внимание (про-
должают авторы) на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 5 рассматриваемого 
закона, организатором публичного мероприятия могут быть один 
или несколько граждан РФ, политические объединения, их регио-
нальные отделения и иные структурные подразделения, взявшие 
на себя обязательство по организации и проведению публичного 
мероприятия. Таким образом, организатор публичного мероприятия, 
не будучи наделён государственной властью, тем не менее, обладает 
обязанностью и соответствующим правом требовать от иных граждан 
соблюдения общественного порядка. Другими словами, представля-
ется корректным утверждение о том, что в данном случае имеет место 
административно-правовое отношение, ни одна из сторон которого 
не обладает статусом государственного органа или должностного 
лица [5, с. 4, 5]. Действительно, организатор публичного мероприятия 
не обладает статусом государственного органа. Однако, он наделён 
специальными полномочиями от имени государства.

Внимательное прочтение закона позволяет выявить большие права 
и обязанности организатора публичного мероприятия. В пункте 4 ст. 5 
Закона закреплены права и обязанности организатора публичного 
мероприятия:

1) подаёт в орган исполнительной власти уведомление о проведе-
нии публичного мероприятия;

2) обеспечивает соблюдение условий проведения публичного 
мероприятия;
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3) требует от участников публичного мероприятия соблюдения 
общественного порядка и регламента проведения публичного меро-
приятия, прекращения нарушения закона;

4) обеспечивает в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного меро-
приятия, а в предусмотренных настоящим Законом случаях, вместе 
с уполномоченными представителями органов исполнительной власти, 
самоуправления, представителями ОВД выполняет все их законные 
требования;

5) приостанавливает публичное мероприятие или прекраща-
ет публичное мероприятие в случае совершения его участниками 
противоправных действий;

6) обеспечивает предельную заполняемость;
7) принимает меры по недопущению превышения заполняемости 

указанного в уведомлении количества участников;
8) несёт ответственность за сохранность зелёных насаждений, 

помещений, зданий, сооружений, строений, оборудования, мебели, 
инвентаря и другого имущества в местах проведения публичного 
мероприятия;

9) организатор имеет отличительный знак.
Таким образом, организатор публичного мероприятия, согласно 

Закону, наделён широкими специальными полномочиями власт-
ного характера, и ставить знак равенства между ним и гражданами 
тоже некорректно. Между организатором публичного мероприятия 
и участниками-гражданами мероприятия возникают отношения 
неравенства, которые входят в предмет административного права.

6. Такими авторами, как П. И. Кононов, В. Я. Кикоть, И. Ш. Кияс-
ханов, Д. С. Белявский, в предмет административного права включены 
отношения в процессе публичного общения физических лиц в обще-
ственных местах по поводу соблюдения правил поведения в местах, 
находящихся под надзором компетентных административных органов, 
в частности, органов внутренних дел (например, между гражданами 
на улицах, в местах массового публичного общения, при проведении 
массовых общественных мероприятий).

Из приведённого положения не видно, чтобы представитель надзо-
ра выступал стороной в возникших отношениях. Нахождение граждан 
на улице в местах массового публичного общения и при проведении 
массовых общественных мероприятий характеризуется равенством 
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и конституционной гарантией на право нахождения и отдыха в обще-
ственных местах. Другое дело, когда граждане (гражданин) будут 
нарушать общественный порядок, и появление представителей 
надзора, выступающего от имени государства, наделённого юриди-
чески-властными полномочиями, означает отношения неравенства, 
именно тогда эти отношения будут входить в предмет администра-
тивного права.

Не входят в предмет административного права и отношения в про-
цессе публичного взаимодействия физических лиц в ходе дорожного 
движения по поводу соблюдения правил дорожного движения, на-
ходящиеся якобы под надзором ГИБДД РФ.

В этом случае отношения между водителями транспортных средств, 
между водителями и пешеходами следует рассматривать как отноше-
ния равных сторон. Только при нарушении правил дорожного движе-
ния отношения между водителями или водителями и пешеходами, 
и представителем ГИБДД могут порождать отношения неравенства, 
позволяющие включать их в предмет административного права.

Отношения между работодателями в лице соответствующих руко-
водителей или индивидуальных предпринимателей и работниками 
по поводу соблюдения последними установленных публичных правил 
общественной безопасности (пожарной, экологической, безопасной 
эксплуатации транспортных средств и т. п.). В данном случае ответ-
ственность за нарушение установленных правил общественной без-
опасности будут нести руководители предпринимательских структур 
и индивидуальные предприниматели, поскольку государство воз-
ложило на них обязанность по соблюдению установленных правил. 
Следовательно, руководитель предпринимательских структур и ин-
дивидуальные предприниматели, с одной стороны, и органы надзора, 
с другой стороны, образуют отношения, которые будут входить в пред-
мет административного права. В случае нарушений работниками 
указанных правил их отношения с работодателями будут строиться 
на основе правил внутреннего распорядка и уставов. Эти отношения 
не будут входить в предмет административного права.

7. Включение управленческих отношений, связанных с деятель-
ностью органов местного самоуправления в предмет административ-
ного права нуждается в уточнении. Обращение к Основному закону 
позволяет выявить, что согласно ст. 12 Конституции РФ, органы само-
управления не являются государственными органами. В соответствии 



о предмете административного права

265

с п. 2 ст. 132 Конституции РФ, органы местного самоуправления могут 
наделяться законом отдельными государственными полномочия-
ми с передачей необходимых для их осуществления материальных 
и финансовых средств. Реализация переданных полномочий под-
контрольна государству.

В подтверждение сказанного можно обратиться к Федеральному 
Закону «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (по состоянию на 30.10.2018 г. 
№  387-ФЗ) в котором содержится глава 4 с названием «Наделение 
органов местного самоуправления отдельными полномочиями (ст. 19, 
ст. 20, ст. 21)». Следовательно, управленческие отношения, возни-
кающие в деятельности органов местного самоуправления, входят 
в предмет административного права только в части полномочий, 
наделенных государственными органами исполнительной власти. 
Такая позиция находит поддержку и в научной литературе [4, с. 13].

В качестве заключения необходимо сказать, что число обществен-
ных отношений, входящих в предмет административного права, 
будет только возрастать. Это объясняется особым положением ад-
министративного права в правовой системе Российской Федерации 
и возрастающим значением этой отрасли права.

Значение административного права в правовой системе Российской 
Федерации чётко просматривается при анализе основных характер-
ных черт административно-правового регулирования общественных 
отношений и реформирование системы и структуры административ-
ного права. С этой точки зрения, административное право играет 
важнейшую роль: в формировании правовой государственности 
в России, которая, в свою очередь, должна обеспечить режим закон-
ности и обоснованности публичного (государственного) управления 
в стране; в установлении публично-правовых стандартов организации 
и функционирования исполнительной власти; в обеспечении прав, 
свобод, законных интересов физических и юридических лиц; уста-
новлении административных процедур осуществления публичного 
управления (государственного управления); создании эффективных 
судебных процедур защиты прав и свобод человека и гражданина; 
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности; 
развитии административно-деликтного права; установлении адми-
нистративных регламентов для эффективной деятельности органов 
исполнительной власти и государственного управления.
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управление взаимодействием  
государственных и общественных  
организаций…  в образовательном  
пространстве сНг
к. а. пШеНко
Секретариат Совета МПА СНГ, Санкт-Петербург, Россия

аннотация. Взаимодействие различных субъектов системы об-
разования представляет собой достаточно сложную задачу, которая 
не может быть решена формальным выбором наилучшего варианта 
организационной структуры взаимодействия по чётко сформули-
рованным однозначно выраженным критериям. Подобная задача 
носит многоуровневый характер, она решается на основе сочетания 
организационных, научных и правовых методов. Сегодня в качестве 
мировой тенденции выделилось построение системы образования, 
основанной на принципах непрерывности и открытости. Чтобы 
сформировать актуальное образовательное пространство СНГ, не-
обходимо применять событийный подход к формированию систе-
мы непрерывного образования. Особое внимание следует обратить 
на интеграцию деятельности государственных и общественных ор-
ганизаций в этом процессе. Чрезвычайно важной является правовая 
основа современной системы профессиональной подготовки кадров. 
В формировании правовой основы важную роль сыграла и продолжает 
играть Межпарламентская Ассамблея СНГ.

ключевые слова: МПА СНГ, образование, событийный подход, 
взаимодействие государственных и общественных организаций, 
правовая основа, интеграция.

management of the interaction of state  
and public organizations in educational cIS space
k. A. PSHENko
Secretariat of the IPA CIS Council, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The interaction of various subjects of the education system 
is a rather complicated task that cannot be solved by formally choosing 
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the best variant of the organizational structure of interaction according 
to clearly formulated clearly expressed criteria. Such a task is multi-level 
in nature; it is solved on the basis of a combination of organizational, sci-
entific and legal methods. Today, as a global trend, the construction of an 
education system based on the principles of continuity and openness was 
highlighted. In order to form an actual educational space of the CIS, it is 
necessary to apply an event based approach to the formation of a system 
of continuing education. Special attention should be paid to the integration 
of the activities of state and public organizations in this process. The legal 
basis of the modern system of professional training is extremely impor-
tant. The CIS Interparliamentary Assembly played and continues to play 
an important role in forming the legal basis.

key words: IPA CIS, education, event approach, interaction of state and pub-
lic organizations, legal basis, integration.

При анализе проблем управления взаимодействием государ-
ственных и общественных организаций в образовательном 
пространстве СНГ необходимо использовать современные 

представления теории и науки управления. Подчеркнём также, что 
взаимодействие различных субъектов системы образования пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу, которая не может быть 
решена формальным выбором наилучшего варианта организационной 
структуры взаимодействия по чётко сформулированным однозначно 
выраженным критериям. Подобная задача носит многоуровневый 
характер, она решается на основе сочетания организационных, на-
учных и правовых методов.

Сегодня можно в качестве мировой тенденции выделить по-
строение системы образования, основанной на принципах непре-
рывности и открытости. Главный аспект открытости пространства 
состоит в возможности использования в образовании ресурсов 
не только собственной территории, но и территорий партнёров, 
участвующих в деятельности сетей, на которых основано созда-
ние данного пространства. Такой подход создаёт условия для вы-
страивания индивидуального образовательного пути взрослого 
с участием не только традиционных образовательных институтов, 
но и широкого спектра организаций, обладающих образователь-
ным потенциалом и находящихся в иных социокультурных полях. 
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Возникает проблема управления взаимодействием социокультур-
ных институтов и выстраиванием на этой основе индивидуального 
образовательного пути.

Одной из значимых проблем всего мирового образовательно-
го пространства является проблема управления взаимодействием 
традиционных учебных организаций и общественных объединений 
взрослых как субъектов пространства непрерывного образования 
поликультурного региона — СНГ.

Взаимодействие в рамках событийного подхода осуществляется 
посредством взаимного изменения и обогащения процессов, сообществ, 
организаций, проч., так как в этом случае (само)организация события 
стимулирует включение человека в творческую деятельность, углу-
бляющую понимание цели, смысла и ценности жизни, способствует 
формированию проектных компетенций (умение выбора цели, под-
бора необходимых средств для её достижения, оценки собственных 
действий, их сравнение с общей направленностью деятельности 
организации и/или личностной направленностью, общечеловече-
скими, национальными, иными ценностями), формирует широкий 
круг знаний, умений, навыков в определённой сфере жизни, систему 
ценностей (общечеловеческих, национальных, эмпирических: жизнь, 
свобода, познание, культура, труд, общение, сотрудничество и со-
творчество), состояние уверенности, радости.

В свою очередь, ивент-менеджмент разных процессов сегодня раз-
вивается достаточно быстро. События в современных условиях ста-
новятся неотъемлемой и необходимой составляющей жизни каждого 
человека. Можно сказать, что в образовании сложилась целая система 
событийных мероприятий и даже событийных сетей мероприятий, 
используемых для тех или иных конкретных образовательных задач. 
В связи с этим, возникает необходимость разработки алгоритмов, 
моделей ивент-менеджмента совокупности различных мероприятий, 
в том числе сетевых.

В рамках событийного подхода можно выделить следующие мо-
дели управления: модели стратегического, антикризисного, иннова-
ционного, синергетического («инициирующе-резонансная модель) 
управления; модель бесконечно малых приращений («жизнь в пу-
ти»). Как правило, на практике oни применяются в смешанном виде. 
Сторонники данного подхода исходят из того, что сложноорганизо-
ванные системы способны порождать непредсказуемые свойства, 
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собственные состояния, иные процессы 1. В связи с этим, событийный 
подход в управлении определяет в качестве приоритетов не глобаль-
ные теории общества, а прикладные исследования, их результатом 
являются методические рекомендации, направленные на выявление 
ресурсов и средств развития образовательного пространства, в основе 
которого лежит взаимодействие учебных организаций и обществен-
ных объединений взрослых. Важным является тот факт, что в основе 
событийного подхода лежит представление о том, что территорией 
необходимо управлять не просто с учётом человеческого фактора, 
«человеческих ресурсов», но и опираясь на менталитет большинства 
проживающих на данной территории, их творческий потенциал 
(который тоже может меняться в ходе реализации образовательных, 
просветительских, управленческих программ).

При разработке стратегии и тактики управления процессом взаимо-
действия традиционных учебных организаций и общественных объеди-
нений взрослых возможен следующий алгоритм действий: 1) оценка со-
стояния системы взаимодействия; 2) определение возможных перспектив 
её развития; 3) соотнесение вариантов развития с особенностями мен-
талитета жителей, что позволяет разработать программы формального 
и неформального образования с учётом общих и отличных интересов, 
ценностных ориентаций жителей; 4) разработка средств реализации 
программ и проектов; 5) осуществление управленческой деятельности 
в виде развития событий, их анализа, систематизации, координации.

Следует признать, что событийные сети рассчитаны не на полу-
чение заранее заданного, оптимального результата, а представляют 
собой выстраивание образовательного пути. Таким образом, процесс 
управления взаимодействием приобретает пролонгированный, со-
бытийный характер 2.

На уровне региона представляет интерес модель стратегического 
управления, в основе которой стратегический анализ и планирова-
ние процессов взаимодействия. Особенность модели в том, что она 

 1 Выборный В. А., Шевчук А. С. Инвестиционно-инновационная стратегия как основа 
превентивного антикризисного управления // Экономика и социум: современные 
модели развития. 2016 [Электронный ресурс] режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/investitsionno-innovatsionnaya-strategiya-kak-osnova-preventivnogo-
antikrizisnogo-upravleniya

 2 Починский И. А., Зинкин С. А. Событийный подход к управлению семантикой 
сиситемы // Фундаментальные исследования. 2013. №  6 (часть 4-я).
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предусматривает планирование разных вариантов взаимодействия 
традиционных учебных организаций и общественных объединений 
взрослых при различных сценариях развития социокультурной 
ситуации в регионе, разнице менталитетов жителей регионов, учё-
те социальных и иных последствий, реакции на преобразования 
в регионе. В этом случае приоритет отдаётся целевым установкам 
жителей. Реализация данной модели осуществляется с учётом пози-
тивного отношения к процессу взаимодействия органов управления 
регионом, которые в соответствии с должностным функционалом 
выбирают приоритеты развития региона. На уровне муниципаль-
ного района чаще других используется инновационная модель. 
Она предусматривает создание управленческой структуры, например, 
Координационного совета или Совета по развитию района и проч.

Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ ставит 
своей главной задачей создание правовой базы Содружества, вслед-
ствие этого естественным представляется тот факт, что основное вни-
мание уделяется правовым документам. Если мысленно обратиться 
к наиболее важным событиям в истории становления образовательных 
отношений на пространстве Содружества, то, безусловно, первым наи-
более значимым из них является межгосударственное Соглашение 
о сотрудничестве в области образования, заключённое в Ташкенте 
в 1992 году. Именно этот документ положил начало созданию норма-
тивно-правовой базы образовательного сотрудничества в рамках СНГ, 
законодательному оформлению интеграционных процессов в сфере 
образования. Соглашение гарантировало всем лицам, проживающим 
на территориях государств Содружества, подписавших Соглашение, 
равные права на образование и его доступность независимо от наци-
ональной принадлежности или иных различий. Сохранение общих 
звеньев в системах образования государств-участников СНГ, прида-
ние им в процессе преобразований государственно-общественного 
характера и обеспечение непрерывности и качества образования были 
закреплены подписанием в 1997 г. хорошо всем известного Соглашения 
о сотрудничестве по формированию единого (общего) образователь-
ного пространства Содружества Независимых Государств 1.

 1 Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образователь-
ного пространства Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] 
режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902057
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В самой концепции формирования общего образовательного про-
странства СНГ, подписанной правительствами государств-участни-
ков СНГ в 1997 г., был заложен необходимый правовой фундамент, 
который обеспечивает реализацию таких задач, как:

•  доступ на равных условиях всех граждан стран Содружества, 
входящих в единое (общее) образовательное пространство, в госу-
дарственные образовательные учреждения;

•  признание учебных программ, документов об образовании, 
учёных степеней и званий;

•  согласование деятельности образовательных учреждений и ор-
ганов управления образованием стран СНГ.

В настоящее время действует Соглашение государств-участни-
ков СНГ о взаимном признании документов о высшем, высшем про-
фессиональном образовании от 31 мая 2013 г. Вместе с тем, данный 
международный договор вступил в силу только для России, Бело рус-
сии и Кыргызстана. Документ до сих пор не вступил в силу для Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Украины в связи 
с невыполнением этими членами Содружества внутригосударственных 
процедур по его имплементации.

Среди других документов отметим такие наиболее значимые, отве-
чающие нашей теме и поддержанные Конференцией министров обра-
зования государств —  участников СНГ Рекомендации по согласованию 
критериев, технологий мониторинга контроля качества образования 
государств —  участников СНГ и Общие рекомендации к аккредитации 
образовательных учреждений государств —  участников СНГ (2005 г.), 
макет образовательного стандарта высшего (профессионального) 
образования (по направлению/специальности) государств —  участ-
ников СНГ, утверждённый Конференцией министров образования 
в качестве модельного образовательного стандарта для систем высшего 
образования государств —  участников СНГ (2005 г.), базовые паспорта 
научных специальностей, которые рекомендованы в качестве основы 
национальных номенклатур специальностей научных работников 
в государствах —  участниках СНГ (2005 г.).

Важным направлением в повышении мобильности студентов стало 
создание Сетевого университета СНГ. В результате 11 ведущими универ-
ситетами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Украины было подписано Соглашение о Консорциуме по созданию 
Сетевого университета СНГ. Проект позволяет проводить обучение 
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студентов из стран Содружества по магистерским программам в об-
ласти экономики, менеджмента, филологии и международного права.

Начиная с 2010 г. проводятся съезды учителей и работников об-
разования государств —  участников СНГ. Делегаты состоявшегося 
в Москве в октябре 2016 г. IV Съезда учителей и работников обра-
зования стран Содружества признали актуальность организации 
совместной деятельности и развития сетевого взаимодействия в обе-
спечении современных подходов к оценке качества образования, 
совершенствованию интеграционной образовательной структуры, 
внедрению инноваций.

Большую роль в формировании нормативно-правовой базы СНГ 
играет Межпарламентская Ассамблея СНГ, которой 27 марта 2018 года 
исполнилось 25 лет.

Работа Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества 
является весьма важной, а, главное, востребованной. Формируемые 
ею модельные законы способствуют повышению эффективности на-
циональных законодательств, расширяют возможности интеграци-
онного взаимодействия в политической, экономической, социальной, 
гуманитарной и других сферах.

Главное направление деятельности МПА СНГ можно определить 
понятием «модельное законотворчество». Будучи эффективным ин-
струментом нормативно-правовой гармонизации правотворческой 
деятельности, модельное законодательство доказало свою целесо-
образность и продуктивность. Именно средства модельного законо-
творчества позволяют сближать правовые системы государств СНГ, 
без чего немыслима интеграция. В настоящее время Межпарламентская 
Ассамблея СНГ приняла более 524 модельных законодательных актов, 
причем более 50 — в сфере образования.

Базовым из принятых документов в сфере образования является 
модельный Образовательный кодекс для государств — участников 
СНГ (Общая часть), обеспечивающий полное системное регулирова-
ние общественных отношений в сфере образования на пространстве 
Содружества. Следует отметить, что уникальность Кодекса для госу-
дарств —  участников СНГ заключается в том, что на момент его при-
нятия только в единственной стране мира (во Франции) действовал 
национальный образовательный кодекс.

Названный Образовательный кодекс разработан на основе инкорпо-
рации законодательных и нормативных актов в области образования 
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в странах СНГ и в соответствии с принятыми Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ модельными законами, регулирующими сферу об-
разования в государствах-участниках СНГ.

Отдельную группу составляют модельные законодательные акты, 
отражающие общие законодательные решения государств —  участ-
ников МПА СНГ по повышению качества и доступности образования 
для всех категорий населения, а также современную специфику 
образования отдельных групп населения, нуждающихся в диффе-
ренцированном подходе к правовому обеспечению образовательной 
деятельности, в особых формах обучения. Эти модельные законы 
«Об образовании взрослых», «О внешкольном образовании», реко-
мендации «О статусе учащегося», «О правовом обеспечении образо-
вания взрослых в государствах-участниках СНГ», «О дистанционном 
обучении» разработаны в связи с информатизацией образовательных 
систем и развитием системы открытого образования. Подготовка 
модельного закона «Об образовании лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», обеспечивающего правовые условия функциони-
рования системы специального образования, может рассматриваться 
как свидетельство внимания к проблемам людей с инвалидностью.

Однако, следует подчеркнуть и наличие общих проблем в сфере 
образования в странах —  участницах СНГ. Несмотря на определённые 
позитивные изменения, произошедшие за последние годы в резуль-
тате модернизации национальных систем образования, в этой сфере 
остаются нерешённые вопросы.

В силу того, что образование являет собой весьма динамичную 
отрасль, нормативно-правовое закрепление вопросов образования 
существенно отстаёт от процессов, происходящих в обществе, и нуж-
дается в постоянной корректировке.

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из центральных 
задач, стоящих перед государствами-участниками СНГ, является ко-
ординация усилий парламентских, правительственных и обществен-
ных организаций в управлении взаимодействием государственных 
и общественных организаций в образовательном пространстве СНГ.
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Русско-Китайская ассоциация по исследованию  
и развитию стратегии «Один пояс, один путь»

аннотация. В последние годы широкую поддержку мирового сообщества 
получили китайская и российская инициативы «Один пояс, один путь» 
и Большого евразийского партнёрства. Речь идёт о выходе в перспективе 
на новый уровень партнёрства, подразумевающий общее экономическое 
пространство на всём евразийском континенте. «Сопряжение» двух ини-
циатив столкнулось с немалыми проблемами, как общеконцептуального 
свойства, так и конкретной реализации. Заметного реального продвиже-
ния в области «сопряжения» пока не происходит. Более широкий ареал 
партнёрских отношений в контексте Большого евразийского партнёрства 
позволяет решать самые насущные технологические задачи, а также 
мотивировать и вовлекать в процесс технологического развития новых 
участников. В статье рассмотрены проблемы сопряжения двух глобальных 
инициатив: Один пояс, один путь и Большое евразийское партнёрство. 
В конечном счёте успех сопряжения зависит от осуществления круп-
номасштабных совместных проектов, которые смогут способствовать 
экономическому росту стран-участниц. Решающее значение приобретает 
финансовое обеспечение реализации этих проектов.

ключевые слова: международные экономические отношения, Китай, 
Си Цзиньпин, ЕАЭС.

one belt, one road аnd a large Eurasian partnership: 
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Abstract. In recent years, the Chinese and Russian initiatives “One 
Belt, One Way” and the Greater Eurasian Partnership have received wide 
support from the world community. This is about reaching a new level 
of partnership in the future, implying a common economic space throu-
ghout the Eurasian continent. The “conjugation” of the two initiatives 
confronted with conside rable problems, both of a general conceptual 
nature and a concrete implementation. There has been no noticeable 
real advancement in the field of “pairing”. A wider range of partner-
ships in the context of the Great Eurasian Partnership allows us to solve 
the most pressing technological problems, as well as to motivate and in-
volve new participants in the process of technological development. 
The article deals with the problems of pairing two global initiatives: one 
belt-one way and a Large Eurasian partnership. Ultimately, the success 
of the interface depends on the implementation of large-scale joint pro-
jects that can contribute to the economic growth of the participating 
countries. In turn, financial support for the implementation of these 
projects is crucial.

key words: international economic relations, China, Xi Jinping, ЕАЕU.

Осенью 2018 года исполнилось 5 лет со времени выдвижения 
Председателем КНР Си Цзиньпином инициативы «Эконо ми-
ческого пояса Шёлкового пути», а впоследствии «Морского 

шёлкового пути XXI века», затем оба проекта получили общее на-
звание «Один пояс, один путь» (ОПОП). Инициатива приобрела 
широкую поддержку мирового сообщества: в её реализацию вклю-
чились более 130 стран и международных организаций.

Не осталась в стороне и Россия. Её позиция была зафиксирова-
на в Совместном заявлении Российской Федерации и Китай ской 
Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строитель-
ства Евразийского экономического союза и Экономического поя-
са Шёлкового пути от 8 мая 2015 года. Как заявил Президент РФ 
В. В. Путин «По сути, речь идёт о выходе в перспективе на новый уровень 
партнёрства, подразумевающий общее экономическое  пространство 
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на всём евразийском континенте» 1. На практике это «сопряжение» 
столкнулось с немалыми проблемами, как общеконцептуального 
свойства, так и конкретной реализации. Заметного реального про-
движения в области «сопряжения» пока не происходит. Во многом 
это вызвано тем, что в Китае весьма настороженно относятся к са-
мому ЕАЭС. Китайское экспертное сообщество в основном считает, 
что экономические и в особенности финансовые возможности ЕЭАС 
не сопоставимы даже с возможностями одного Китая, а тем более всех 
стран на ЭПШП.

Естественная перспектива развития ЕАЭС заключается во взаимо-
действии с интеграционными объединениями других евразийских 
стран, такими как ШОС, АТЭС и др. В 2016 году Президент РФ, развивая 
эту идею, впервые на международном уровне выступил с инициативой 
формирования Большого евразийского партнёрства (БЕАП), прежде 
всего с государствами, с которыми уже сложились тесные отноше-
ния: Китай, Индия, Пакистан, Иран, страны СНГ; а в перспективе 
и с Японией и Южной Кореей и другими странами.

Более широкий ареал партнёрских отношений в контексте Боль-
шого евразийского партнёрства позволяет решать самые насущные 
технологические задачи, а также мотивировать и вовлекать в про-
цесс технологического развития новых участников. Президент РФ 
В. В. Путин заявил, что «обсуждение конкретных условий всеобъ-
емлющего торгово-экономического партнёрства между странами 
ЕАЭС и Китаем станет одним из первых шагов к формированию 
Большого евразийского партнёрства». И далее «Мы с нашими 
партнёрами считаем, что Евразийский экономический союз мо-
жет стать одним из центров формирования более широкого инте-
грационного контура» — «интеграции интеграций». Для России, 
по словам В. В. Путина, «партнёрство создаст принципиально новые 
возможности для наращивания поставок в Азиатско-Тихоокеанский 
регион продовольствия, энергоресурсов, инжиниринговых, об-
разовательных, медицинских и туристических услуг», а также 
позволит ей играть лидирующую роль в формировании новых 
технологических рынков и развернуть на Россию крупные гло-
бальные торговые потоки.

 1 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров [электронный 
ресурс] режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49433
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Генеральный директор Российского совета по международным 
делам Андрей Кортунов называет выдвижение концепции Большого 
евразийского партнёрства индикатором эволюции представлений 
России об экономической интеграции. «Россия и другие страны-члены 
ЕАЭС приходят к выводу, что их союз, хотя и крайне важен для каж-
дого члена, всё же оказывается слишком узким для осуществления 
многих проектов континентального масштаба», —  заявил эксперт 
в интервью агентству Синьхуа.

Экс первый вице-премьер России Игорь Шувалов назвал проект 
Большого евразийского партнёрства эволюцией идеи построения 
Европы «от Лиссабона до Владивостока». «Теперь он (формат) включает 
и Вьетнам, и Сингапур, и новый формат взаимодействия с Индонезией, 
это и Иран, Пакистан, Индия, Китай. Скорее всего, эта работа будет 
разноскоростная, разноуровневая интеграция», —  заявил он в интер-
вью РИА Новости 1.

Широкая международная поддержка инициативы формирования 
Большого евразийского партнёрства особенно явственно прозвучала 
на Дальневосточном форуме в сентябре 2018 г. В её поддержку вы-
сказались, в частности, первые лица Японии и Южной Кореи, а также 
ряда других стран.

В настоящее время идет интенсивная подготовка ко Второму меж-
дународному форуму «Один пояс — один путь», который намечен 
на конец апреля 2019 г. в Пекине Можно предположить, что на этом 
форуме вопросам сопряжения будет уделено особое внимание. Как 
известно, на Первом форуме «Один пояс —  один путь» 14–15 мая 
2017 года в Пекине приняли участие первые лица из 29 государств, 
порядка 80 руководителей международных организаций, около 100 
представителей министерского уровня 2. Общее число стран, пред-
ставленных на Форуме, составило 140. Впервые форум по данной 
тематике проводился на таком масштабном уровне. Главным гостем 
на этом форуме являлся президент России В. В. Путин. Можно пред-
положить, что на форуме 2019 года основным стержнем обсуждения 
будет проблематика сопряжения двух инициатив —  «Один пояс, один 
путь» и Большого евразийского партнёрства. А количество участников 
и перечень обсуждаемых проблем значительно расширится.

 1 Цит. по: «Вся Европа», 2016, №  5.
 2 Подробнее см. на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4078813
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Важным новым фактором расширения ареала инициативы «Один 
пояс — один путь» является вовлечение в него стран Африки. Эту 
инициативу поддержали руководители Замбии, Конго, Маврикия, 
Нигерии, Танзании и ряда других африканских стран. Причём Китай 
работает не только с отдельными государствами, но и с сообществом 
африканских стран в целом. В конце 2915 г. в Йоханнесбурге прошёл 
Форум сотрудничества «Китай —  Африка», на котором КНР пообе-
щала инвестировать в ряд африканских инфраструктурных проектов 
порядка $60 млрд. Значительная часть этих инвестиций уже направ-
лена и начала работать.

Формально Африка не входит в Евразию. Однако логика экономи-
ческой интеграции подталкивает её к сотрудничеству. Самое прямое 
отношение к Евразии имеет Индия. Она является вторым по числен-
ности населения государством в мире (после Китая) и в последние годы 
демонстрирует высокие темпы экономического роста. Представляется, 
что от позиции Индии во многом зависит успех реализации ини-
циативы Большого евразийского партнёрства. Как известно, пред-
ставители Индии отказались принимать участие в Саммите ОПОП 
в 2017 г. Эксперты связывают это с несогласием Индии с условиями 
создания китайско-пакистанского экономического коридора, который 
рассматривается в Пекине как один из ключевых проектов инициати-
вы ОПОП. Он подразумевает создание инфраструктуры и совместную 
деятельность Китая и Пакистана на спорной территории Гилгит — 
Бангладеш — часть Кашмира.

Однако за прошедшие два года позиция Индии существенно 
трансформировалась. К этому подталкивает, в частности, и всту-
пление Индии и Пакистана в полноправные члены ШОС, что под-
разумевает поиск компромиссных решений. К этому ведёт также 
вступление двух стран в качестве учредителей Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций (декабрь 2014 г.). Обращает на себя 
внимание поддержка премьер-министром Индии Н. Моди предло-
жения Си Цзиньпина о создании коридора Китай — Бангладеш — 
Мьянма — Индия, который соединяет сухопутный ЭПШП с Морским 
Шёлковым путём.

Вместе с тем ситуация продолжает оставаться неопределённой 
и в известной степени даже напряжённой. Индия с тревогой вос-
принимает расширение влияния Китая в регионе, в частности, стро-
ительство Китаем первой зарубежной военной базы в Джибути, 
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создание плавучих платформ-баз, которые могут быстро трансфор-
мироваться в военные базы. Китай в январе 2017 г. впервые провёл 
морские военные маневры в Индийском океане, что вызвало острую 
озабоченность Индии.

В целом руководители Индии неоднократно указывали на высокие 
амбиции Китая, на принятие им решений без обсуждения и кон-
сультаций с будущими участниками проектов. При этом индийцы 
считают, что Китай не учитывает в должной мере «общекультурные 
и цивилизаторские связи, установившиеся на протяжении многих 
веков, общепринятые институциональные, юридические, финан-
совые и другие правила». Кроме того, Индия ещё до выдвижения 
инициативы ОПОП начала осуществление ряда крупномасштаб-
ных проектов евразийского масштаба. Крупнейшим из них явля-
ется международный мультимодальный транспортный коридор 
«Север — Юг» (INSTC), инициированный в 2000 г. Индией, Ираном 
и Россией. Позже к ним присоединился Азербайджан. Данный 
коридор протяженностью 7,2 тыс. км планирует связать Индию 
со странами Балтийского моря через Иран, Азербайджан и Россию. 
Он включает в себя морские, автомобильные и железнодорожные 
трассы и должен стать значительно более короткой и менее затрат-
ной альтернативой Суэцкому каналу. Предполагается, что новый 
транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов 
на 30–40%. Так, при грузоперевозках из Мумбаи в Москву их срок 
сократится на 20 дней. Потенциальный объём грузоперевозок по но-
вому пути оценивается в 20–30 млн тонн в год. В ближайшее время 
Россия, Индия и Иран планируют запустить работу транспортного 
коридора «Север — Юг» в полном масштабе.

Логично было бы сопрягать эти проекты с инициативой ОПОП. 
Для этих целей существует уникальная площадка —  Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций. Однако даже на этой площадке пока 
реальных договорённостей достичь не удалось. Более того, Н. Моди 
23 мая 2017 года (сразу после Саммита ОПОП в Пекине) выдвинул 
план Азиатско-Африканского морского коридора развития (AAGC) 
при поддержке Японии, в котором не нашлось места Китаю.

В этом контексте обращает на себя внимание позиция Японии. 
Как известно, Япония, как и Южная Корея, отказались участвовать 
в Саммите ОПОП 2017 г. несмотря на настойчивые приглашения 
Пекина. Можно предположить, что эти страны пересмотрят свои 
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позиции и примут участие в Саммите 2019 г. Большой интерес в КНР 
вызвали слова министра иностранных дел Японии Таро Коно о том, 
что если инициатива Китая будет «открытой и доступной для всех, 
то она могла бы принести выгоду глобальной экономике». При этом 
необходимо учитывать, что Япония в бóльшей степени «тяготеет» 
к инициативе БЕАП, чем к ОПОП. Это создаёт дополнительные воз-
можности к «сопряжению». Началось интенсивное обсуждение таких 
инфраструктурных проектов, и строительство мостового перехода 
с Сахалина на японский остров Хоккайдо, продление Транссиба 
до Южной Кореи. Южная Корея рассчитывает на запуск первого поезда 
Владивосток —  Сеул через три-четыре года. Серьёзные технические 
и финансовые проблемы для реализации этого проекта отсутствуют. 
Дело за политической волей и договоренностью с КНДР.

Своё место в таких проектах мог бы найти и Китай.
Есть два противоположных варианта дальнейшего развития со-

бытий. Возможно противодействие, известная конкурентность между 
двумя выше обозначенными инициативами. И для этого есть достаточ-
но веские основания. Поскольку инициатива Большого евразийского 
партнёрства носит более объёмный, более концептуальный характер, 
чем ЭПШП, то это, естественно, не может не беспокоить Пекин. Тем 
более, что в неё вовлекаются давние соперники Китая —  проамери-
канские Япония и Южная Корея. В этом контексте Япония является 
главным «раздражающим фактором» для Китая.

Более реалистичным и предпочтительным представляется вариант 
поиска механизмов сопряжения двух инициатив. Хотят или не хотят 
того высокопоставленные участники Форума в Пекине в апреле 2019 г., 
руководители приглашённых стран, но каждый из них вынужден 
будет обозначить своё отношение к инициативам БЕАП и ОПОП. 
Большое значение будет иметь также позиции международных орга-
низаций. Тем более, что многие из них уже предпринимали усилия 
по выработке подходов к новому миропорядку в целом, вопросам 
многополярности.

В отношении инициативы «Один пояс —  один путь» данная позиция 
более или менее сформировалась. Она носит выраженный прагма-
тический характер и основывается преимущественно на ожидании 
китайских инвестиций.

Что касается инициативы Большого евразийского партнёрства, 
то здесь такого финансового основания нет. Пока о серьёзных инве-
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стициях речь не идёт. В известной степени «лакмусовой» бумажкой 
может стать позиция Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
в возможной его поддержке инициативы Большого евразийского парт-
нёрства. Практически все участники Пекинского форума являются 
учредителями АБИИ и многого ждут от этого Форума.

Как считает Константин Симонов, «Есть красивые аббревиатуры, 
структуры, но зачастую какого-то реального динамичного наполне-
ния мы здесь не видим. У стран есть свои интересы. Даже в период 
санкций мы понимаем, что наше партнёрство с Китаем развивается, 
но мы рассчитывали на гораздо бóльшую динамику. А когда мы го-
ворим про единые экономические зоны, то мы же понимаем, что воз-
никает куча вопросов: экономические барьеры, движение капиталов, 
трудовой силы… То есть тут на гармонизацию экономики потребуется 
большое количество времени. Эти экономики разные по сути: рос-
сийская, китайская, иранская, индийская… Объединить их в одну 
структуру будет крайне сложно», —  предрекает эксперт.
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технические решения повышения  
эффективности содержания воды…   
в районах крайнего севера  
и арктической зоны  
российской Федерации

с. а. роМаНчиков
Военная академия материально-технического обеспечения  
имени генерала армии А. В. Хрулева,  
г. Санкт-Петербург, Россия

аннотация. В последнее время во всем мире резко повысился 
интерес к Арктике. Такое повышенное внимание связано, прежде 
всего, с ресурсным потенциалом и транспортным значением районов 
Крайнего Севера и Арктики. Арктика играет одной ей присущую 
роль в глобальных природных процессах, определяющих функци-
онирование всей биосферы Земли, кроме того, в этом уникальном 
по геополитическому положению и военно-стратегическому значе-
нию в регионе сталкиваются интересы крупнейших стран и блоков 
современного мира. С добычей и первичной переработкой минераль-
но-сырьевых ресурсов связана подавляющая часть промышленности 
современной Арктики. Ныне можно выделить ряд причин медленного 
процесса освоения указанных территорий. Одна из них —  трудные 
и дорогостоящие условия добычи природных ресурсов. Становится 
ясным, что в Арктике следует стремиться к созданию такой систе-
мы природопользования, которая бы сделала практически невоз-
можным возникновение серьёзных кризисных ситуаций, свела бы 
к мини муму конфликты между человеком и окружающей средой. 
При ведении хозяйственной деятельности в условиях Арктики важ-
ное место занимает возможность обеспечить работников питьевой 
водой. В статье рассматривается техническое решение ЦВА-10 М, 
обеспечивающее возможность содержания питьевой воды в усло-
виях низких температур.

ключевые слова: ёмкость для воды, обогревающий кабель, тепло-
изоляционный слой.
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Technical solutions to improve the water content  
in areas of the far north and the Arctic zone  
of Russian Federation
S. A. RomANcHIkov
Military Academy logistical provide Name Army General A. V. Hrulev, 
St. Petersburg, Russia

Abstract. Recently, worldwide interest in the Arctic has risen sharply. This 
increased attention is primarily associated with the resource potential and trans-
port value of the regions of the Far North and the Arctic. The Arctic plays one 
of its inherent roles in global natural processes that determine the functioning 
of the entire biosphere of the Earth, moreover, in this unique geopolitical 
position and military and strategic importance in the region, the interests 
of the largest countries and blocks of the modern world collide. The overwhel-
ming part of the industry of modern Arctic is connected with the extraction 
and primary processing of mineral resources. Now it is possible to identify 
a number of reasons for the slow process of developing these territories. One 
of them is the difficult and expensive conditions for the extraction of natural 
resources. It becomes clear that in the Arctic one should strive to create such 
a system of environmental management, which would make it almost impossi-
ble to cause serious crisis situations, would reduce to a minimum the conflicts 
between man and the environment. When conducting business in the Arctic, 
an important place is occupied by the ability to provide workers with drinking 
water. The article discusses the technical solution of CVA-10M, which provides 
the possibility of keeping drinking water at low temperatures.

key words: water tank, heating cable, insulating layer.

Для транспортирования и кратковременного хранения питье-
вой воды в районах Крайнего Севера и в Арктической зоне 
Российской Федерации предложена цистерна арктическая 

ЦВА-10М (цистерна для воды арктическая вместимостью 10000 лит-
ров, многофункциональная).

Цистерна арктическая ЦВА-10М конструктивно состоит из тех-
нологического блока в цельнометаллическом термоизолированном 
кузове-контейнере (рис. 1), с системой обогрева, электроснабже-
ния, пожаротушения и ультрафиолетового обеззараживания воды 
(УФ затвор).
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Кузов-контейнер (марка 25 тн) — многофункциональный с воз-
можностью его транспортировки на автомобильном и гусеничном 
базовом шасси, его можно транспортировать на морском и железно-
дорожном транспорте.

Блок конструктивно представляет из себя цистерну с функцией забо-
ра, подач и перекачки, с возможностью перестановки на базовое шасси.

Подача электроэнергии для функционирования систем осущест-
вляется от автономной системы электроснабжения (АСЭС) с ДЭС 
мощностью 7 кВт установленной в силовом отсеке.

Хранение воды в условиях низких температур в предлагаемой кон-
струкции ёмкости основано на использовании теплопотерь системы 
обогрева и теплоизоляции технологического блока и непосредственно 
самой емкости.

Система обогрева включает отопительно-вентиляционную уста-
новку (ОВУ-95), нагревательный кабель 31 RV, крепёжные элементы 

Рис. 1. Кузов-контейнер с цистерной арктической ЦВА-10М
[1 —  кузов-контейнер; 2 —  пеналы с рукавами для подачи воды;

3 —  емкость для воды 1000 л; 4 —  колонка раздаточная;  
5 —  отопительно-вентиляционная установка (ОВУ-95); 6 —  установка 

фильтровентиляционная (ФВУА-100А-24); 7 —  технологическое  
оборудование для раздачи воды; 8 —  стеллажи для ЗИП]
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фиксации кабеля к стальной сетке; распределительные коробки и си-
стему управления и подачи электроэнергии и терморегуляции [1, 2, 3].

Для снижения теплоотдачи от стенок корпуса ёмкости для воды 
предложены конструктивные её изменения.

Работа ёмкости для воды основана на принципах компенсации 
теплопотерь, происходящих через стенки, опоры, крышку и основание 
цистерны и увеличения теплоизоляции.

Теплоизоляционный метод содержания и транспортировки во-
ды при низких температурах окружающей среды обеспечивается 
включением в конструкцию ёмкости для воды системы кабельного 
отопления (рисунок 2) и дополнительного теплоизоляционного слоя.

Система кабельного обогрева ёмкости для воды (рис. 2) обеспечивает 
компенсацию тепловых потерь за счёт хорошей теплоотдачи поверх-
ности корпуса ёмкости. Она включает в себя нагревательный кабель.

Кабель монтируется вокруг цистерны витками на определённом 
расстоянии, параллельно друг другу. Он соединён через распреде-
лительную коробку с кабелем управления и силовым кабелем 31 VR. 
Технические характеристики нагревательного кабеля представлены 

            а                      б

Рис. 2. Система кабельного обогрева емкости для воды:
[а —  вид системы кабельного отопления; б —  узел монтажа  

нагревательной секции на стальной сетки; 1 —  нагревательная секция;
2 —  стальная сетка; 3 —  узел монтажа; 4 —  соединительная коробка;  

5 —  силовой кабель]
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в таблице 1 [3], а влияние температуры ёмкости для воды на мощность 
при компенсации теплопотерь на рисунке 3 [4].

Несмотря на увеличение в 3,5 раза потребляемой мощности пред-
ложенного нагревательного кабеля 31VR по сравнению с кабелем 11VR 
его себестоимость в 4 раза ниже, а мощность резервного источника 
(ДЭС-7 кВт) обеспечивает необходимую потребность 2,7 кВт для работы 
системы и компенсации теплопотерь при температуре ёмкости 3 °C.

Система кабельного обогрева размещена над теплоизоляцион-
ным слоем, который изготовлен из пенополиуретана (ППУ). Тепло-
изоляционный слой из пенополиуретана имеет закрытую пористую 
структуру и обеспечивает низкую теплопроводность 0,019…0,003 Вт/м, 
высокие показатели гидроизоляционных характеристик, обладает 

Рис. 3.  Влияние температуры ёмкости на линейную мощность  
при компенсации теплопотерь
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плотностью 45…60 кг/м3 и хорошей адгезией. При его применении 
тепловые потери сводятся к минимуму.

Необходимо отметить, что теплоизоляционный слой является ещё 
и резервным источником. Он позволяет обеспечить кратковременную 
теплоизоляцию в экстремальных случаях (при выходе из строя системы 
отопления). Это позволит провести её ремонт без слива воды с ёмкости.

Проведённые экспериментальные исследования позволили полу-
чить следующие результаты:

1. Предложенная система компенсации теплопотерь и поддержа-
ние температуры жидкости до +10 °C при температуре окружающей 
среды до -10 °C обеспечивает достаточную мощность и не требует 
включения системы обогрева.

2. Обработка ёмкости жестким пенополиуретаном и формирования 
теплоизоляционного слоя толщиной 100 мм обеспечивает: лёгкость 
обтекания сложных, нестандартных контуров, кранов, задвижек; за-
щиту от коррозии; минимальный коэффициент теплопроводности; 
высокие показатели морозостойкости; минимальную восприимчивость 
к воздействию агрессивных сред и микроорганизмам; простоту вос-
становления повреждённого слоя; отсутствие вредоносных испарений 
в процессе использования; создание бесшовного, монолитного покрытия.

3. Конструктивные изменения цистерны арктической ЦВА-10М 
обеспечивают её эффективное использование в условиях низких тем-
ператур окружающей среды от -50 °C до +40 °C с возможностью кра-
тковременной работы при предельных значениях температур -60 °C, 
а также относительной влажности воздуха до 98% при температуре 
плюс 25 °C [6].

Новизна предложенных конструктивных изменений ёмкости для со-
держания воды заключается в том, что включение в её комплект системы 
кабельного обогрева и теплоизоляционного слоя толщиной 100 мм обе-
спечивает компенсацию тепловых потерь, происходящих через стенки 
корпуса, и снижение их теплопроводности в 4 раза при незначительном 
увеличении её массы и нагрузки на систему электроснабжения.

Практическая значимость модернизации заключается в том, что 
предложенная ёмкость для воды обеспечивает содержание воды 
при минусовой температуре окружающей среды без использования 
системы отопления при температуре окружающей среды до -10 °C. 
Это позволяет использовать систему кабельного обогрева и тепло-
изоляционного слоя как резервную систему обогрева ёмкости.
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триада «технологии —  управление —  
 образование»…  как локомотив  
гуманитарно-технологической  
революции в кластере  
союзного государства Беларусь–россия * 1

с. Н. сиреНко, а. в. колесНиков
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

а. в. колесНиков
Институт философии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

аннотация. Современное общество переживает цифровую транс-
формацию на наших глазах. В программных документах России 
и Беларуси цифровизация рассматривается как магистральное на-
правление технологического развития и важнейший инструмент 
модернизации экономики. Однако и опыт Союзного государства, 
и мировой опыт показывают, что цифровые технологии меняют 
не только экономику, но и оказывают большое влияние на общество, 
на систему государственного управления, на научную, культурную, 
образовательную сферы, на обеспечение безопасности и прав граж-
дан, на медицину, логистику и финансы. В статье рассмотрены про-
блемы эффективного управления на основе цифровых технологий 
в контексте гуманитарно-технологической революции и с учётом 
цивилизационных особенностей Беларуси и России. Обосновано, что 
гуманитарная и техническая составляющие цифровой революции 
не могут рассматриваться отдельно и должны быть взаимоувязаны. 
Сформулированы конкретные шаги, необходимые для построе-
ния «образования для будущего и из будущего» для подготовки 
специалис тов в сфере цифровой экономики.

ключевые слова: гуманитарно-технологическая революция, циф-
ровые технологии, управление, глобализация, интеграция, Союзное 
государство Беларусь–Россия, высшее образование, моделирование, 
междисциплинарность.

 1* Статья подготовлена при поддержке гранта БРФФИ Г18Р-191 от 30 мая 2018 г.
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Triad “technologies —  management —  education”  
as a locomotive of the humanitarian  
and technological revolution in the cluster  
of the Union State Belarus —  Russia
S. N. SIRENko
Belarusian State University, Minsk, Belarus

A. v. kolESNIkov
Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus

Abstract. Modern society is undergoing a digital transformation before 
our eyes. In the program documents of Russia and Belarus, digitalization is 
considered as the mainstream of technological development and the most 
important tool for economic modernization. However, the experience 
of the Union State and world experience show that digital technologies 
change not only the economy, but also have a great influence on socie-
ty, on the government, on the scientific, cultural, educational spheres, 
on security and the rights of citizens, on medicine, logistics and finance. 
The article deals with the problems of effective management based on dig-
ital technologies in the context of the humanitarian and technological 
revolution and taking into account the civilizational features of Belarus 
and Russia. It is substantiated that the humanitarian and technical com-
ponents of the digital revolution cannot be considered separately and must 
be interconnected. The concrete steps necessary to build an “education 
for the future and from the future” to prepare specialists for the digital 
economy are formulated.

key words: humanitarian and technological revolution, digital technolo-
gies, management, globalization, integration, Belarus-Russia Union State, 
higher education, modeling, interdisciplinarity.

Выдающийся советский писатель-фантаст, философ и учёный 
И. А. Ефремов строил в своих замечательных светлых произведе-
ниях модель единого процветающего и счастливого человечества 

будущего. Он даже придумал для этого будущего красивое название 
ЭВР —  Эра Встретившихся Рук. Он, а вместе с ним и значительная 
часть людей на Земле, верил в то, что возможно и даже неизбежно 
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объединение человечества в единое всепланетное сообщество. То фан-
тастическое время будущего, о котором писали фантасты, наступило. 
Но мир оказался сложнее. Человечество стало глобальным, но осталось 
разобщённым. Более того, в своём современном виде человеческая 
цивилизация оказалась чётко дифференцирована на несколько кон-
курирующих за истощающиеся ресурсы планеты цивилизационных 
кластеров.

Несмотря на возникновение феномена глобального информаци-
онного киберпространства, социальных сетей на нашей планете про-
должается ЭРМ —  Эра Разобщенного Мира. Более того, становится 
всё более очевидным, что будущая эволюция человечества пойдет 
не по пути слияния, но по пути дифференцировки на несколько раз-
личных по своим целям, структуре и менталитету цивилизационным 
образованиям.

В этот непростой период Республика Беларусь обрела государ-
ственную независимость и оказалась в зоне межцивилизационного 
пограничья. При этом именно Беларусь, как никакая другая страна, 
сохранила весьма тесные генетические связи с Россией. Наши стра-
ны —  Беларусь и Россия —  обладают рядом общих черт, схожими куль-
турными и образовательными традициями, языковой средой, общим 
историческим прошлым и мощными научными связями. Союзное 
государство является важным элементом восточнославянского ци-
вилизационного кластера и выступает в качестве одного из крупных 
мировых игроков, определяющих эволюционную динамику эконо-
мического, политического, научного, культурного и образовательного 
ландшафтов современного мира.

Поликультурное развитие, по которому пошёл современный мир, 
привело не к прогнозируемой и желаемой многими интеграции, 
а скорее к практически явной конкуренции различных моделей со-
циальной организации и даже, в определённой степени, культур. 
Но в конкурентной борьбе побеждает и выживает тот, кто эффективнее 
управляет и эффективнее использует имеющиеся в его распоряжении 
ресурсы. При этом, готовые рецепты, которые можно было бы просто 
скопировать и перенести на собственную почву, отсутствуют, так как 
в различных цивилизационных кластерах различными являются 
и стратегические цели развития, а также, выражаясь более художе-
ственным языком, различная «модель счастья». А, в конечном счёте, 
эффективность управления и всего функционирования общества 
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и определяется тем, насколько при данных затратах удалось при-
близиться к образу желаемого будущего.

Однако, кроме различий в моделях социальной организации, суще-
ствуют и бесспорные технологические факторы, которые невозможно 
игнорировать и, не используя которые, невозможно выжить и устоять 
в конкурентной борьбе в современном мире. Г. Г. Малинецкий [2] в этой 
связи приводит пример столкновения цивилизации американских 
индейцев и европейских завоевателей. Технологическая отсталость 
индейцев обусловила фактическое исчезновение их цивилизации 
с лица планеты. Порох, огнестрельное оружие давали испанским 
конкистадорам, а позднее и остальным европейским завоевателям 
огромное преимущество и позволили малыми силами фактически 
взять под контроль весь американский континент.

Современное общество переживает цифровую трансформацию 
на наших глазах. В программных документах России и Беларуси 
цифровизация рассматривается как магистральное направление 
технологического развития и важнейший инструмент модернизации 
экономики. Однако и опыт Союзного государства, и мировой опыт 
показывают, что цифровые технологии меняют не только экономику, 
но и оказывают большое влияние на общество, на систему государ-
ственного управления, на научную, культурную, образовательную 
сферы, на обеспечение безопасности и прав граждан, на медицину, 
логистику и финансы.

Робототехническая революция, аддитивные технологии, электрон-
ные деньги, распределённые информационные системы, большие дан-
ные радикально меняют наше представление о будущем. Важнейшим 
элементом и непременным условием успеха цифровой модернизации 
белорусского и российского общества выступает именно гуманитар-
ная составляющая.

В рамках продолжающегося совместного исследования россий-
ских и белорусских учёных Института философии НАН Беларуси, 
Института прикладной математики РАН им. М. В. Келдыша, Института 
философии РАН были разработаны основы теории гуманитарно-
технологической революции как идейной базы для осуществле-
ния комплексной цифровой трансформации Союзного государства 
Беларуси и России [1].

Важнейшее положение теории гуманитарно-технологической 
революции состоит в том, что не человек выступает в роли ресурса 
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развития экономики, а экономика рассматривается в качестве среды 
и средства самореализации человека. Это положение коренным обра-
зом отличается от базовой концепции общества потребления и имеет 
свои глубокие корни в менталитете народов Беларуси и России.

Экономическая эффективность как таковая не может быть самоце-
лью вне центрального положения человека, как высшего приоритета 
развития общества. При выборе пути, который можно охарактеризовать 
как «экономика для человека», важнейшими целями и механизма-
ми вертикального прогресса общества выступают: развитие науки 
и основанных на её достижениях технологий, культуры, реализация 
творческого потенциала личности. При этом вместо «убийства» вре-
мени в социальных сетях и видеоигр, как способа занять безработного 
в модели «человек для экономики», деятельность личности может 
быть переориентирована на развитие креативности, готовности зани-
маться разноплановой творческой, созидательной, благотворительной 
деятельностью, не исключая присутствия в виртуальной среде, но уже 
в качестве творца цифровой реальности.

Повышение эффективности управления и использования ресурсов, 
образование для будущего —  эти проблемы выходят на первый план 
в разрезе гуманитарно-технологической революции в наших странах.

Одна из основных специфических социальных проблем современ-
ного белорусского и российского общества связана с обеспечением 
адресного и эффективного распределения ресурсов. Распределение 
ресурсов, их выделяемый объём должен тесно коррелировать со вкла-
дом субъекта или элемента социальной системы в прогрессивное 
развитие общества и движение к намеченным стратегическим целям 
его развития.

Цифровые технологии, большие данные и искусственный ин-
теллект способны справиться с этой задачей наилучшим образом, 
так как свободны от социальных предрассудков и лишены мотивов 
поиска собственной личной выгоды. Компьютерные системы, циф-
ровые технологии и искусственный интеллект уже сейчас способны 
эффективно выявлять имитации истинной социально-полезной ак-
тивности, показухи с целью получения незаслуженных социальных 
бонусов и преференций. Цифровые технологии, электронные деньги 
представляют собой эффективное (вероятно даже единственно- 
эффективное) средство борьбы с коррупционной составляющей, 
которая также является фактором торможения развития общества.
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Что касается государственного управления и управления эконо-
микой в целом, то в данной связи уместно вспомнить опыт и первые 
попытки применения в этой области компьютерных цифровых техно-
логий. Речь идёт о системе Пионер, разработанный группой специали-
стов во главе с чемпионом мира по шахматам, доктором технических 
наук М. М. Ботвинником, а также проект ОГАС, сформулированный 
академиком В. М. Глушковым.

В современном видении проблемы повышения эффективности 
управления на основе цифровых технологий можно построить следу-
ющую пирамиду задач. На нижнем уровне или в основании данной 
пирамиды разместится группа задач накопления, хранения и обе-
спечения быстрого доступа к информации об объекте управления, 
то есть в данном случае речь идёт обо всей стране в целом. Речь идёт 
о накоплении, структурировании и обеспечении быстрого доступа 
к большим данным, наиболее полно, адекватно и точно характери-
зующих реальное положение дел во всех сферах жизни республики.

Следующая ступень пирамиды или группы задач цифровизации 
связана с обработкой больших данных и извлечением из них макси-
мума полезной и адекватной статистической информации.

Третью ступень пирамиды составят задачи построения стати-
стических, аналитических, имитационных, полиагентных моделей 
развития различных подсистем стран Союзного государства. Модели 
могут и должны служить прочной основой для построения научно 
обоснованных прогнозов, а также для научной экспертизы послед-
ствий тех или иных стратегических и тактических управленческих 
решений. Широкое и компетентное применение компьютерных ма-
тематических цифровых моделей потенциально способно свести 
к минимуму риск принятия скоропалительных и необдуманных 
решений в области государственного управления, а также на уровне 
управления экономикой.

Модели и только модели, адекватные и детально разработанные 
и адаптированные к реалиям наших стран, могут обеспечить реали-
зацию целей, заложенных в национальных программах устойчивого 
развития. Анализ больших данных, их статистическая обработка 
(Data mining), компьютерное моделирование в совокупности могут 
обеспечить мониторинг, адекватный и всесторонний анализ, а также 
прогноз сложных коэволюционных процессов экономики, экологии 
и социальной сферы.
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Четвёртую ступень пирамиды составляют задачи разработки 
и внедрения методов и средств цифровой оптимизации, которые 
опираются на три предыдущих названых блока — работа с данными, 
анализ данных, моделирование. Теория методов оптимизации развита 
достаточно хорошо. Существует богатый арсенал методов и алгоритмов 
линейного и нелинейного программирования. При этом коррект-
ная формулировка задачи оптимизации, последующее её решение 
адекватными методами позволяет подобрать наиболее оптимальные 
научно обоснованные сочетания многих управляющих параметров, 
обеспечивающих оптимум целевой функции. В качестве целевых 
функций могут выступать наиболее существенные жизненно значи-
мые параметры —  экономические и производственные показатели, 
финансовые затраты, экологические характеристики, словом то, что 
необходимо минимизировать либо максимизировать при заданном 
уровне ограничений.

Мозг человека-управленца, даже самого выдающегося, в состоя-
нии оперировать несколькими факторами, при этом эффективно — 
не более чем семью. Математические методы и цифровые технологии 
способны оперировать десятками и сотнями влияющих параметров 
и их многочисленными системными сочетаниями. Поэтому примене-
ние описанного пакета методов в практике управления потенциально 
способно многократно повысить результативность и эффективность 
принимаемых управленческих решений и выработку эффективных 
научно обоснованных управленческих стратегий.

Цифровые технологии управления —  это тот ресурс, который по-
тенциально способен реализовать преимущества государственного 
управления, устранив недостатки схематичности централизованного 
планирования и нивелировать отрицательные стороны стихийных 
рыночных механизмов, реализовав их системный самоорганизацион-
ный потенциал. На данной ступени пирамиды цифровые технологии 
уже не просто предоставляют информацию, выявляют статистические 
зависимости и строит прогнозы, но активно предлагают собствен-
ные решения, становясь полноценным советчиком и помощником 
менеджера управленца.

На вершине пирамиды располагается искусственный интеллект. 
Технологии искусственного интеллекта приспособлены для решения 
сложных, плохо формализуемых человекомерных задач. К такого рода 
задачам относятся многие экономические и социальные проблемы. 



с. Н. сиренко, а. в. колесников

298

Там, где значимым фактором выступает человечек, его воля, психо-
логия, традиционные математические и алгоритмические подходы 
могут не давать желаемых результатов. Методы искусственного ин-
теллекта, нейронные сети, генетические и эволюционные алгоритмы, 
распознавание образов, нечёткая логика, экспертные системы как раз 
приспособлены для решения такого рода задач.

Новым и непривычным в практике управления станет и то, что со-
всем скоро необходимо будет поручать задачи для решения не только 
людям, но и роботам. Здесь очень важно будет соблюдение принципа 
«Не вместо человека, а вместе с человеком». В решении проблемы 
разграничения «человеческого» и «компьютерного» переплетаются 
как технические, так и гуманитарные науки, а междисциплинарность 
приобретает особую ценность.

А теперь, давайте зададим себе ряд вопросов. Готовим ли мы на-
ших выпускников к этому технологическому скачку в должной 
степени? Смогут ли они выдержать конкуренцию в сфере труда 
не только с людьми, но и с роботами, а также компьютерными про-
граммами? Сможет ли большинство из них применить описанные 
цифровые технологии в своей профессиональной деятельности? 
Смогут ли в принципе молодые люди найти своё достойное место 
в цифровом мире, реализоваться в профессиональной сфере и быть 
счастливыми?

Указанные выше перспективы цифровизации различных сфер 
общества и управления в частности, предполагают, что современные 
студенты (причём разных специальностей, а не только будущие про-
граммисты) должны уже сегодня осваивать принципы и инструменты 
цифрового мира.

Этот новый технологический мир неизбежно потребует от буду-
щих специалистов знаний научных, инженерных, математических 
оснований применяемых технологий, а также так называемого «вы-
числительного» или «цифрового» мышления (computation thinking), 
т. е. способности переформулировать и декомпозировать сложную 
задачу так, чтобы её мог выполнить робот, «умное устройство», ком-
пьютерная программа или технологическая среда.

Отсюда напрямую следует, что умения программировать станет 
неотъемлемой частью компетенций специалистов самых разных 
областей, не обязательно технических. Вероятно, что оно в будущем 
не потребует знания специализированных языков для выполнения 
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определённых задач. Обратим снимание, что уже сегодня мы видим, 
как дети возраста 6 лет, незнакомые с языками программирования, мо-
гут создавать программы для роботов или «умных» устройств, исполь-
зую визуальные средства. Примером могут быть среды Scratch, Lego 
Mindstorms как адаптированная версия LabVIEW, Scratch for Arduino, 
Ardublock, предназначенные для непрограммистов. Ребята старших 
классов способны создавать собственные мультиагентные модели 
социальных, биологических и технических систем, например, с ис-
пользованием среды NetLogo и более глубоко понимать междисци-
плинарные проблемы.

В определённой степени ответом образования на возникающие 
вызовы становится появление новых специальностей, связанных 
с информационными технологиями, робототехникой и искусствен-
ным интеллектом в вузах; развитие сектора дополнительного об-
разования, связанного со STEM-обучением школьников, предусма-
тривающего интегрированное изучение математики, естественных 
наук, программирования и инженерного дела. Данные тенденции, 
безусловно, относятся к разряду позитивных и создающих предпо-
сылки научно-технологического развития наших стран. Однако, здесь 
стоит отметить, что они охватывают лишь некоторую часть молодежи 
и готовят их к определённым направлениям будущей профессио-
нальной деятельности, непосредственно связанным с технической 
стороной новшеств.

Молодых людей, которые причисляют себя к гуманитариям (а их ко-
личество приближается к половине всех выпускников), новые цифро-
вые тренды пока коснулись в гораздо меньшей степени. Для примера 
приведём выдержки из рассуждений выпускников Белорусского 
государственного университета, ныне магистрантов: «Цифровая 
революция повлияет в большей степени на технарей и программи-
стов, а вот к историкам она придёт ещё не скоро» «Меня пугает, что 
я “чистый” гуманитарий, скорее всего мне будет трудно устроить-
ся на ту работу, которую хочу». Представляется, что за ними стоит 
определённая образовательная проблема, когда значительная часть 
выпускников, с одной стороны, не чувствует себя готовым к цифро-
вому миру, а с другой —  в принципе не рассматривает эту проблему 
применительно к себе. Это означает, что изменения, которые принесёт 
с собой цифровой мир с его новыми требованиями к компетенциям 
работников, роботизацией, отмиранием ряда профессий и возможной 
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безработицей, новыми методами управления цифровым производ-
ством и управлением в принципе, будет для этой категории людей 
как неожиданное цунами. Вероятно, такая ситуация будет характерна 
не только для Беларуси, но и России.

Подводя итог сказанному, выделим важнейшие направления дея-
тельности для повышения эффективности решаемых задач в триаде 
«технологии —  управление —  образование» в период гуманитарно-
технологической революции.

1. Начало новой цифровой эры является точкой бифуркации, в кото-
рой возникает, говоря на языке синергетики, «эффект бабочки»: малые 
изменения, сделанные уже сегодня, могут привести к значительным 
последствиям через несколько лет. В настоящее время в Беларуси, 
России, в мире в целом происходят кардинальные перемены в системах 
образования. Можно сказать, что в развитых странах развернулась 
«образовательная гонка», реализующая императив «образование 
для будущего и из будущего». Перед Союзным государством сейчас 
стоит задача осуществить образовательный прорыв.

Образ будущего специалиста является одним из главных параме-
тров порядка, который определяет дальнейшую траекторию развития 
общества, науки и технологии в цифровую эпоху в наших странах. 
Будущее во многом зависит от того, сделаем ли мы сегодня выбор 
в пользу «компетентного пользователя» или будем выращивать 
творцов и создателей отечественных технологий. Хочется верить, 
что и Беларусь, и Россия смогут выбрать для себя путь вертикально-
го прогресса и разумно использовать открывающиеся возможности 
для реализации пути «экономика для человека».

2. Важно, чтобы научное мировоззрение и широкий, междисци-
плинарный взгляд на мир стали доминантами массового сознания. 
Междисциплинарность необходима, потому что время узких специ-
алистов уходит. Большие вызовы, прежде всего, глобальные проблемы 
человечества и устойчивое развитие государств не принимают узкого 
цехового деления. Ответы на них неизбежно требуют междисципли-
нарности, глубокой научности и системности.

3. Должны быть пересмотрены и усовершенствованы программы 
по таким дисциплинам, которые изучают, прежде всего, гуманита-
рии, как «Основы информационных технологий». Содержание дан-
ной дисциплины в Беларуси на настоящий момент в большинстве 
случаев дублирует школьную программу и практически не несёт 
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развивающего потенциала. В этой связи оно подвергается заслу-
женной критике, а часы, отведённые на изучение дисциплины, со-
кращаются из года в год. Тем не менее, данная дисциплина может 
стать инструментом освоения междисциплинарных знаний и методов 
и развития «цифрового» мышления, и такой опыт был реализован 
в Белорусском государственном университете. Главной особенностью 
курса стали междисциплинарные задачи с элементами моделирова-
ния и синергетики [3].

4. Целесообразно также, чтобы учебный курс, связанный с осво-
ением возможностей и перспектив развития робототехники (в тех-
ническом и социальном контекстах) и касающихся проблем, связан-
ных с гуманитарно-технологической революцией, адаптированный 
для различных ступеней образования, и в частности вузовских спе-
циальностей, был включён в содержание обучения как общенаучная 
или общепрофессиональная дисциплина. Аналогичным образом 
в своё время учебная дисциплина «Информатика» («Основы инфор-
мационных технологий») с учётом уровней образования и специфики 
будущей профессии была включена в образовательные программы 
от средней школы до высших учебных заведений.

5. События, происходящие в различных странах, показывают, что 
проект единого глобального человечества оказался несостоятельным. 
Вместо него современное глобальное общество самоорганизовалось 
в систему нескольких конкурирующих между собой макроцивили-
зационных кластеров, частью одного из которых является Cоюзное 
государство России и Беларуси. Качественное, системное, современное 
образование, включающее в себя основы новой научной парадигмы, 
основанное на междисциплинарном подходе и раскрывающее суть 
новой научно-технической, робототехнической революции, осно-
ванной на междисциплинарных технологиях, является единственно 
возможной долговременной основой для прорыва и устойчивого раз-
вития в двадцать первом веке.
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проблемы трудовой миграции…  —  
подходы к привлечению иностранной  
рабочей силы в казахстане
Н. т. сМагулова
Казахская академия труда и социальных отношений,  
г. Алматы, Республика Казахстан

аннотация. В период социально-экономических преобразований 
трудовая миграция на евразийском пространстве стала мощным 
фактором перераспределения трудовых ресурсов и трудового по-
тенциала, как между республиками СНГ, так и между отдельными 
регионами. Причём миграционные процессы как трудовая миграция 
в разных республиках СНГ проявляются совершенно по-разному 
и чаще всего носят прямо противоположную направленность. На фоне 
общего значительного усиления миграционного процесса в некото-
рых республиках евразийского пространства он протекает особенно 
активно. Массовая и неконтролируемая миграция трудовых ресурсов 
приводит к множеству социально-экономических проблем и послед-
ствий. В статье рассматриваются актуальные проблемы трудовой 
миграции. Приводится анализ привлечения иностранной рабочей 
силы. Уделяется внимание миграционной политике. Даются рекомен-
дации по совершенствованию подходов к привлечению иностранной 
рабочей силы в Казахстане.

ключевые слова: трудовая миграция, иностранная рабочая сила, 
миграционная политика, критерии отбора.

Problems of labour migration are going near bringing 
in of foreign labour force in kazakhstan
N. T. SmAGUlovA
Kazakh Academy of Labor and Social Relations,  
Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract. During the period of socio-economic transformations, labor 
migration in the Eurasian region became a powerful factor in the redistri-
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bution of labor resources and labor potential, both between the republics 
of the CIS and between individual regions. Moreover, migration processes 
as labor migration in different republics of the CIS manifest themselves 
quite differently and most often have the exact opposite orientation. Against 
the background of a general significant increase in the migration process 
in some republics of the Eurasian region, it proceeds particularly actively. 
Massive and uncontrolled labor migration leads to a host of socio-economic 
problems and consequences. The authors examined actual problems of la-
bour migration in the article. An analysis over of bringing in of foreign labour 
force is brought. Attention is paid to migratory politics. The authors had 
given to recommendation on perfection of going near bringing in of foreign 
labour force in Kazakhstan.

key words: work migration, foreign labor, migration policy, selection criteria.

Всовременных условиях евразийского пространства существенно 
возрастает роль трудовых ресурсов для обеспечения конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции, как основы успешного 

функционирования рыночной экономики. Как известно, трудовые 
ресурсы динамичны и находятся в процессе постоянной мобильности, 
что соответствует трудовой миграции.

В период социально-экономических преобразований трудовая 
миграция стала мощным фактором перераспределения трудовых 
ресурсов и трудового потенциала, как между республиками СНГ, так 
и между их отдельными регионами. Причём миграционные процессы 
как трудовая миграция в разных республиках СНГ проявляются со-
вершенно по-разному и чаще всего носят прямо противоположную 
направленность. На фоне общего значительного усиления миграци-
онного процесса в некоторых республиках евразийского пространства 
он протекает особенно активно.

Различия в степени активности и направленности протекания 
трудовой миграции вызваны:

— неодинаковыми воспроизводственными условиями в регионах;
— увеличением «разности их потенциалов» в ходе социально- 

экономических преобразований;
— усилением во многих из них социальной напряжённости;
— неодинаковыми темпами снижения уровня жизни;
— изменениями в содержании труда и в трудовой сфере в целом [1].
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Массовая и неконтролируемая миграция трудовых ресурсов при-
водит к множеству социально-экономических проблем и последствий. 
Но в зависимости от направленности процесса трудовой миграции, 
её особенностей и масштабов, эти последствия чрезвычайно разноо-
бразны. Так, если одни регионы сталкиваются с проблемой активного 
притока трудовых ресурсов, то другие их, наоборот, активно теряют. 
В обоих случаях существует проблема эффективного использования 
трудовых ресурсов, но подходы к её решению будут различными. 
Такое перераспределение трудовых ресурсов имеет не только текущие 
последствия, но и оказывает существенное влияние на возможности 
перспективного экономического роста территории.

Очевидно, что страны и районы, из которых происходит отток 
трудовых ресурсов, неизбежно в будущем в условиях экономической 
стабилизации столкнутся с серьёзной проблемой отсутствия трудо-
способного населения, имеющего необходимый профессионально-
квалификационный уровень, который складывается не за один год, 
и, следовательно, с проблемой своего дальнейшего экономического 
роста. Поэтому необходимость трудовой миграции в Казахстане 
была обусловлена как ростом экономики, так и дефицитом местных 
квалифицированных кадров.

Все приоритеты по обеспечению продвижения Казахстана в чис-
ло наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся 
государств мира так или иначе связаны с человеческим развитием. 
И привлечение в казахстанскую экономику высококвалифициро-
ванных иностранных специалистов является одним из наиболее 
важных вопросов государственной миграционной политики, созда-
ющей условия как для обеспечения конкурентоспособной экономики 
квалифицированной рабочей силой, так и импорта знаний, техниче-
ских, технологических методов и приёмов работы. Рост численности 
привлекаемых в Казахстан иностранных специалистов связан с ин-
тенсивным развитием экономики, увеличением спроса на рабочую 
силу, особенно в строительстве и промышленности, нефтегазовом 
секторе [2]. Наряду с этим увеличение численности привлекаемой 
иностранной рабочей силы также связано с острой нехваткой квали-
фицированных работников на внутреннем рынке труда. Казахстан 
так же, как и ряд других стран, усилил меры по защите националь-
ного рынка труда и уменьшению привлечения иностранной рабочей 
силы. В сравнении с докризисным временем количество трудовых 
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мигрантов сократилось более чем на треть, преимущественно за счёт 
ограничения привлечения малоквалифицированной рабочей силы.

Причины международной трудовой миграции в Казахстане имеют, 
в основном, экономический характер. К ним относятся следующие: 
различия в уровне экономического развития отдельных стран; наличие 
национальных различий в размерах заработной платы. А причиной 
роста международной мобильности высококвалифицированных 
трудовых ресурсов является глобализация рынка дипломированных 
специалистов, а также изменения в области науки и инноваций.

Сегодня иностранные работники привлекаются по четырём кате-
гориям: первые руководители; руководители структурных подраз-
делений и специалисты; представители рабочих специальностей; 
сезонные низкоквалифицированные работники.

Если проанализировать за 2017 год иностранных граждан, при-
влечённых к трудовой деятельности по разрешениям местных ис-
полнительных органов республики, то можно выделить количество 
иностранных специалистов по следующим категориям:

•  первая (руководители и их заместители) —  6,8%;
•  вторая (руководители структурных подразделений) — 20,4%;
•  третья (специалисты) —  50,1%; 
•  четвёртая (квалифицированные рабочие) — 20%;
•  на сезонные работы —  2,7%;
•  в рамках корпоративного перевода привлечено —  1,1%. 
Отметим, что в этом же году количество работодателей, при-

влекавших иностранную рабочую силу, составило 0,8% от общей 
численности работников.

Далее следует подчеркнуть, что в 2017 году по экономическим 
видам деятельности было привлечено больше иностранных специ-
алистов в такие отрасли:

•  строительство — 56,1%; 
•  горнодобывающая промышленность и разработка карьеров —  7,9%;
•  предоставление прочих видов услуг —  7,8%;
•  обрабатывающая промышленность —  4,4%. 
Анализ статистических данных показывает, что в этот же период 

основными странами, из которых прибыли иностранные работники 
по приглашению казахстанских компаний, являлись: 

•  Китай —  43%; 
•  Турция —  11,3%;
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•  Узбекистан —  7,8%; 
•  Великобритания —  4,3%; 
•  Индия —  4,2%. 
В результате работодателями, привлекавшими иностранную рабо-

чую силу, за 2017 год были выполнены особые условия в следующих 
объёмах: 

•  для казахстанских граждан создано —  3.732 рабочих мест; 
•  прошли профессиональную подготовку —  87 граждан РК;
•  осуществили профессиональную переподготовку —  605  граждан РК;
•  повысили свою квалификацию —  5.463 граждан РК;
•  заменено иностранных работников казахстанскими кадрами —  6 [3].
Миграция высококвалифицированных специалистов является 

залогом взаимовыгодного развития стран-участников Евразийского 
экономического союза. Поэтому в Казахстане миграционная политика 
по регулированию трудовой миграции предполагает привлечение 
высококвалифицированных зарубежных кадров для работы в от-
раслях, стратегически определённых государством приоритетными 
(нанотехнологии, биотехнологии, информационные системы, транс-
порт и коммуникации и другие индустриально-инновационные 
сферы деятельности). Реализация государственных программ по ин-
дустриализации предполагала наличие определённого количества 
высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт в новейших 
технологиях производства.

Конечно, основной целью реализации миграционной политики 
является усиление конкурентных преимуществ Казахстана с помощью 
трудовых мигрантов, а именно:

— оценка и систематический мониторинг долгосрочных количе-
ственных и качественных потребностей науки, высокотехнологичных 
и инновационных секторов экономики в интеллектуальных трудовых 
ресурсах;

— совершенствование механизмов повышения миграционной 
мобильности населения с учётом возможностей региональных рын-
ков труда;

— создание экономических стимулов для предприятий с ино-
странным участием, осуществляющих подготовку и трудоустройство 
местных кадров;

— совершенствование механизмов легального и регистрируемого 
вывоза рабочей силы из РК за границу [4].



Н. т. смагулова

308

Научная концепция политики привлечения и использования 
иностранной рабочей силы (ИРС) предполагает такую систему при-
оритетных направлений, которая бы, с одной стороны, создавала 
благоприятные условия для привлечения иностранных работников, 
способствовала оптимальной адаптации иностранных граждан в ка-
захстанской среде и соблюдению их прав и свобод, а с другой стороны, 
предусматривала приоритет интересов нашей стороны, обеспечивала 
экономическую неуязвимость экономики региона в отношениях с ино-
странным трудовым контингентом.

Критерием приоритетности в осуществлении государственной 
политики привлечения и использования ИРС в краткосрочной 
перспективе является стабилизация положения в сфере внешней 
трудовой миграции, достижение управляемости миграцией пу-
тём смены её характера со стихийного на регулируемый. Одним 
из первоочередных направлений в этой области является замена 
существующего приоритета миграционной политики, направлен-
ного на борьбу с нелегальной миграцией, на процессы легализации 
деятельности мигрантов, чей труд способен принести пользу, выгоду 
казахстанской стороне.

Критерием приоритетности в осуществлении политики привле-
чения и использования ИРС в долгосрочном периоде является рас-
ширенное воспроизводство трудовых ресурсов, обеспечение нужд 
экономики рабочей силой [5].

Очевидно, что реализация таких приоритетных направлений, 
как осуществление мониторинга, выбор конкретных направле-
ний использования ИРС и селективная политика позволят при-
дать миграционным процессам обоснованность, целенаправлен-
ность и избирательность, что обусловит повышение эффективности 
использования ИРС.

В целях совершенствования процессов регулирования при-
влечения и использования ИРС наиболее актуальным видится 
адаптация зарубежного опыта регулирования внешней трудовой 
миграции. Возможность применения иностранных технологий 
административного регулирования в отношении ИРС обусловле-
на развитостью и детальной проработанностью иммиграционной 
политики зарубежных стран, успешностью и эффективностью её 
осуществления. Естественно, что приложение зарубежного опыта 
государственного регулирования к казахстанским реалиям должно 
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происходить через призму специфики функционирования отече-
ственной экономики, однако, объективное и детальное исследование 
особенностей миграционной политики США, Канады, стран ЕАЭС 
и других развитых государств может оказаться для Казахстана 
очень ценным [6].

Особое внимание необходимо уделить созданию информационно-
аналитической основы миграционных процессов. Анализ сложив-
шегося положения в области статистического учёта и диагностики 
миграционной ситуации по регионам позволил сделать вывод об отсут-
ствии в настоящее время системы полноценного учета и объективной 
оценки процессов привлечения ИРС. Имеющееся сегодня информаци-
онно-аналитическое обеспечение не в состоянии адекватно отражать 
реальную картину на рынке ИРС и выступать основой для принятия 
стратегических управленческих решений. В связи с этим предлага-
ется, на наш взгляд, создание системы регионального мониторинга 
процессов внешней трудовой миграции.

Так, для формирования миграционной политики информа-
ция по рынку труда должна содержать не только исключительно 
сведения работодателей о нехватке и потребности в рабочей си-
ле, но также данные об изменениях в поступлении рабочей силы 
из числа местного населения (занятость и безработица), включая 
демографические аспекты, а также тенденции в области образова-
ния и профессионализма.

Возможным стимулом для сбора информации о спросе на рынке 
труда в рамках миграционного планирования могут стать комбини-
рованные среднесрочные (3–5 лет) прогнозы, которые можно будет 
совершенствовать и приспосабливать для региональных отраслевых/
профессиональных составляющих плана. Такие оценки дадут пред-
ставления о демографической эволюции, а также позволят осуществить 
периодически пересмотр предыдущих этапов.

Следующим новым подходом к привлечению иностранных работ-
ников в Казахстане можно стать дифференцированный механизм 
отбора и использования иностранной рабочей силы. Здесь принцип 
отбора потенциальных трудовых мигрантов должен заключаться 
в том, какова степень пользы иностранного работника для экономики 
страны при его уровне квалификации. Поэтому предлагаются изме-
нения в селективной политике миграционных процессов по привле-
чению иностранной рабочей силы в Казахстан. В частности, включить 
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 следующую систему критериев осуществления направлений селек-
тивной политики по отбору иностранной рабочей силы:

— профессиональный отбор: профессия; квалификация; образо-
вание и профподготовка; опыт работы; дополнительные профессио-
нальные требования;

— социально-демографический отбор: возраст; состояние здоровья; 
национальность; семейное положение; уровень доходов;

—  оциально-психологический отбор: общее психическое здоровье; 
здоровый образ жизни; адекватная система ценностей;

— создание системы преференций для определённых категорий 
мигрантов: для потенциальных мигрантов инвесторов; для облада-
телей редких профессий (редкой квалификации).

Таким образом, вышеприведенные подходы по привлечению ино-
странных квалифицированных специалистов будут способствовать 
эффективной реализации государственных программ индустриа-
лизации страны.

список использоваННыХ источНиков

1. Байжанова Б. Ж. Иностранная рабочая сила на рынке труда Республики 
Казахстан: состояние и проблемы / Б. Ж. Байжанова // АльПари — 2007. — 
№ 3/4. — С. 23–27.

2. Нехватка квалифицированных рабочих —  Минобразования Республики 
Казахстан — [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.decan.kz 
(дата обращения 03.11.2018).

3. Статистические данные Министерства труда и социальной защиты 
населения РК по привлечение иностранной рабочей силы. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.enbek.gov.kz (дата обращения 
04.11.2018).

4. Королев А. Миграция в Казахстане: меры контроля и результаты. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 365info.kz —  (дата обращения 
09.11.2017).

5. О Концепции государственной миграционной политики Казахстан 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.enbek.gov.kz (дата об-
ращения 22.10.2018).

6. Татибеков Б. Регулирование рынка труда и занятости человеческих 
ресурсов РК в условиях глобализации. —  Алматы, 2015.



проблемы трудовой миграции…

REFERENcES

1. Bajzhanova B. Zh. Inostrannaya rabochaya sila na rynke truda Respubliki 
Kazahstan: sostoyanie i problemy / B. Zh. Bajzhanova // Al’Pari — 2007. — № 3/4. — 
S. 23–27.

2. Nekhvatka kvalificirovannyh rabochih —  Minobrazovaniya Respubliki 
Kazahstan — [EHlektronnyj resurs] URL: http://www.decan.kz (data obrash-
cheniya 03.11.2018).

3. Statisticheskie dannye Ministerstva truda i social’noj zashchity nasele-
niya RK po privlechenie inostrannoj rabochej sily. [EHlektronnyj resurs] URL: 
http://www.enbek.gov.kz (data obrashcheniya 04.11.2018).

4. Korolev A. Migraciya v Kazahstane: mery kontrolya i rezul’taty. [EHlektronnyj 
resurs] — URL: http:// 365info.kz —  (data obrashcheniya 09.11.2017).

5. O Koncepcii gosudarstvennoj migracionnoj politiki Kazahstan [EHlektronnyj 
resurs] http://www.enbek.gov.kz (data obrashcheniya 22.10.2018).

6. Tatibekov B. Regulirovanie rynka truda i zanyatosti chelovecheskih resur-
sov RK v usloviyah globalizacii. —  Almaty, 2015.



312

УДК 008, 009

традиционная культура в формировании 
идеологического обоснования Беп   
Большого евразийского партнёрства
М. Ю. спириНа
Университет при МПА ЕврАзЭС, Санкт-Петербург, Россия

аннотация. В статье рассматриваются особенности содержания 
традиционной культуры евроазиатских народов. Анализируется 
опыт России в осуществлении межкультурного и межнационального 
взаимодействия. Кратко характеризуются пути и методы развития ин-
тегративных тенденций на евразийском пространстве. Предлагаются 
пути и способы актуализации традиционной культуры как базиса 
идеологического обоснования Большого евразийского партнёрства. 
Даётся характеристика народной философии как первоисточнику «ми-
ровоззренческих универсалий» евро-азиатских народов. Описывается 
модель инновационных центров традиционной культуры и основные 
направления их деятельности в регионах России и различных госу-
дарствах Евразии. Обращено внимание на недостаточную изученность 
и необходимость актуализации научного изучения традиционной 
культуры как важнейшего феномена мировой культуры.

ключевые слова: традиционная культура, традиционные ценности, 
идеологическое обоснование, Большое евразийское партнёрство, 
инновационные центры, научное изучение, современность.

Traditional culture in shaping ideological rationale 
for the Big Eurasian partnership
m. yu. SPIRINA
University associated with the Interparlamentary Assemble of EAEC,  
Sankt-Petersburg, Russia

Abstract. The article describes the features of the content of the traditional 
culture of the Eurasian peoples. The experience of Russia in the implemen-
tation of intercultural and interethnic interaction is analyzed. The ways 
and methods of developing integrative trends in the Eurasian space are 
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briefly described. The ways and methods of the actualization of traditional 
culture as the basis of the ideological substantiation of the Great Eurasian 
Partnership are proposed. The characteristic of the national philosophy 
as the primary source of the “world outlook universals” of the Euro-Asian 
peoples is given. The model of innovation centers of traditional culture 
and the main directions of their activities in the regions of Russia and vari-
ous states of Eurasia are described. Attention is drawn to the lack of know-
ledge and the need to update the scientific study of traditional culture as 
the most important phenomenon of world culture.

key words: traditional culture, traditional values, ideological justification, 
the Great Eurasian Partnership, innovation centers, scientific study.

В XXI столетии, как и во второй половине предыдущего, продол-
жилось быстрое изменение окружающего мира, вследствие чего 
перед человеком возникло множество проблем экономического, 

политического, социокультурного и социально-психологического 
характера. Описываемые исследователями и экспертами явления 
глобализирующегося мира касаются не только жителей атлантических 
государств, но оказывают влияние на обитателей азиатских и афри-
канских пространств. Весьма долгое время европейцы, а затем и се-
вероамериканцы, выступали в качестве культуртрегеров, вследствие 
чего среди учёных и практиков, среди обычных людей утвердилось 
убеждение в том, что следует ориентироваться на западно-европейскую 
и американскую культуру, науку, технику, экономику. Европоцентризм 
характеризуется как мировоззренческая модель, в рамках которой за-
падноевропейская цивилизация рассматривается как универсальная 
и единственно приемлемая для всего человечества. Первоначальный 
европоцентризм объяснялся более высоким уровнем экономического 
и технического развития государств Западной Европы, их первен-
ством в развитии различных отраслей хозяйствования; убеждённость 
в собственном превосходстве стала одной из главных характеристик 
колонизаторской политики европейцев в Азии и Африке, проявляясь, 
в частности, в пренебрежительном отношении к культурных и иным 
достижениям азиатских и африканских народов. Вследствие такой 
идеологии практически все компоненты жизнедеятельности запад-
но-европейских, а затем и североамериканских государств  трактова-
лись в качестве образцовых для народов и временами насильственно 
насаждались в странах Азии и Африки. Однако, сегодня отношение 



М. Ю. спирина

314

к европоцентризму принимает и более резкие формы. Е. Чернышёв, 
например, называет европоцентризм еврохолуйством. Он считает, 
что подобное преклонение перед Европой воспитывает плебейскую 
психологию: прозападно ориентированные индивиды, впитав в се-
бя эту идеологию, не знают ни истории, ни культуры своего народа, 
но, не зная ничего этого, презирают его в полной убеждённости в своей 
«прогрессивности» и «цивилизованности», заискивая перед Западом 
и обнажая свою холуйскую сущность 1.

Влияние подобной империалистической политики сказалось 
и на обыденном сознании обитателей евро-азиатских просторов. 
Происходила смена ценностных ориентиров, оказавшая недоброе 
влияние на развитие азиатских и африканских государств во второй 
половине ХХ века. В подобный период смены ценностных ориенти-
ров нарушается духовное единство общества, меняются жизненные 
приоритеты молодого поколения, происходит разрушение ценностей 
старшего поколения, а также деформация традиционных для той или 
иной страны моральных норм и нравственных установок. Эти явления 
оказывают отрицательное влияние на общественную нравственность, 
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государ-
ству, закону и труду, на отношение человека к человеку. Исторический 
опыт показывает, что примитивное копирование европейских идей, 
без их творческой переработки на отечественной почве, с учётом 
национальной специфики, систематически приводит к серьёзным 
осложнениям. Со временем многие из азиатских и африканских 
стран поняли, что следовать атлантическим образцам — не самое 
благое дело. Опасения потерять исторически сложившуюся само-
бытность этноса и государства постепенно всё усиливались в среде 
руководителей и граждан различных государственных образований 
Азии и Африки. В поисках способов противостояния европейско-
американскому влиянию эти страны обратились к традиционным 
ценностям, сохранившимся в традиционной культуре, которая се-
годня рассматривается как образ жизни. Напомним здесь известные 
слова А. С. Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». 
Великий русский поэт считал: «Европа в отношении России всегда 

 1 Чернышёв Е. Преодолеть европоцентризм [электронный ресурс] Режим доступа: 
https://nstarikov.ru/blog/21215 (дата обращения —  05.01.2015).
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была столь же невежественна, как и неблагодарна. Озлобленная 
Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной 
бешеной клеветою… С изумлением увидели мы демократию в её 
отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестер-
пимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее 
душу человеческую —  подавлено неумолимым эгоизмом и страстию 
к довольству».

Традиционные ценности можно определить как ДНК обществен-
ного и государственного развития. Сегодня, когда среди многих 
обитателей евразийского континента сформировалось стойкое не-
приятие американского образа жизни, несмотря на наличие среди 
политических элит убеждённых сторонников либеральных идей, 
происходит отход от позиций европоцентризма («существование 
на разных планетах», по определению О. Л. Фишман), что находит 
своё отражение и в терминологии. Появился, например, такой 
термин, как «незападный мир» 1. Обратим внимание и на то, что 
в научном мире наметилось изменение прежнего восприятия ев-
разийского межкультурного и межэтнического взаимодействия. 
Европоцентризм стал подвергаться всё более усиливающейся кри-
тике, а временами и пересмотру. Так, в 2007 году Т. Г. Григорьева 
сформулировала следующую позицию относительно роли Востока 
и Запада в эволюции народов континента: «они являют собой два 
полушария единого мозга, в которых ни одна из сторон не мо-
жет обойтись без другой и начинает саморазрушаться» 2. 22 марта 
2016 года, на шестнадцатом заседании Исторического клуба «Моё 
Отечество» при Союзе журналистов Москвы, обсуждалась тема 
«Европоцентризм в истории и исторической науке». Его участники 
отметили, что европоцентризм, который прослеживается в исто-
рической науке уже ни одно столетие, весьма серьёзно формирует 
сознание людей по всему миру и откладывает свой негативный отпе-
чаток. Преклонение перед Европой, как правило, приводило к утрате 

 1 Кортунов Андрей. В поисках главного противоречия нашей эпохи [электронный 
ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/v-poiskakh-glavnogo-protivorechiya-nashey-epokhi/?bx_sender_
conversion_id=125414 (дата обращения 09.12.2018).

 2 Григорьева Т. П. Философия красоты. —  Вопросы философии, 2007, №  1. —  
С. 61–74. —  С. 72.
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национальных целей и перспектив. По мнению Д. В. Калюжного, 
сегодня европоцентризм является одним из  элементов информаци-
онной войны 1. В связи с этим всё бóльшее распространение обретает 
мнение, что в России отсутствует собственная система координат, 
основанная на отечественных цивилизационных моментах, и России 
следует обязательно её построить. Политолог Н. Р. Димлевич в свя-
зи с этим привлекает внимание к тому, что в Конституции России 
не прописаны ни государственная идеология, ни национальная 
идея. А отечественные философы неоднократно подчёркивали, что 
без национальной идеи народ существовать не может. Не преодолев 
вирус европоцентризма, невозможно рассчитывать на полноценное 
возрождение евразийской цивилизации, ибо возрождение всегда 
начинается с духа, c духовной стороны.

Традиционная (народная) культура прошлого универсальна. 
Она определяет и нормирует все аспекты жизнедеятельности человека: 
уклад жизни, формы хозяйственной деятельности, обычаи, обряды, 
регулирование социальных взаимоотношений членов сообщества, 
тип семьи, воспитание детей, характер жилища, одежды, питания, 
освоение окружающего пространства, отношения с природой, миром, 
верования, поверья, знания, язык, роль самого человека в реалиях 
окружающего мира. Знаково-символическим выражением традиции 
оценивается чаще всего фольклор 2. Понятие «традиционная культура» 
вбирает в себя всю совокупность материальной и духовной деятель-
ности, выражающей нераздельность связи человека с природой. Этот 
вид культуры существует как организованная форма трансляции цен-
ностей, как фиксированная память человечества о самом себе. Ярким 
примером обращения к традиционной культуре в современном мире 
выступает Китайская Народная Республика, в которой, как писал 
академик М. Л. Титаренко, традиционные ценности стали «частью 
комплексной мощи Китая, обеспечивающей <…> защиту от внешней 

 1 Европоцентризм через призму мировой и российской истории [электронный 
ресурс] Режим доступа: http://slav-academ.ru/istoricheskij-klub/15-istoricheskij-
klub/144/evropotsentrizm-cherez-prizmu-mirovoj-i-rossijskoj-istorii.html (дата об-
ращения 05.01.2017).

 2 Народная культура в современных условиях: учеб. пособие. Министерство 
культуры РФ. Российский ин-т культурологии. / Отв. ред. Н. Г. Михайлова —  М., 
2000. — 219 с. [электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.
riku.ru
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пропаганды и внешнего проникновения» 1. Традиционная культура 
позволяет поддерживать и развивать взаимопонимание различных 
народов, а также противодействовать этнической и религиозной нена-
висти, насилию, сепаратизму и другим формам экстремизма, предо-
ставлять поддержку развитию гражданского общества. Вследствие 
этого в начале третьего тысячелетия КНР стала играть существенную 
роль в формировании и эволюции разнообразных интеграционных 
процессов на евразийском континенте.

Но, нельзя оставить без внимания и значение России в развитии 
евроазиатских взаимоотношений. В истории складывания российской 
государственности имеется значительный опыт взаимодействия, как 
с различными регионами самой России, так и со многими странами 
евразийского континента. Основными направлениями этого взаимо-
действия являлись торговля, наука, образование. После распада СССР 
именно Россия выступила инициатором многих интеграционных об-
разований, меняющих форму и характер на фоне глобализационных 
процессов, охвативших весь мир. Главное противоречие эпохи рас-
сматривается через призму противостояния традиционных консер-
вативных ценностей (семья, религия, духовность, сообщество) и цен-
ностей неолиберальных (индивидуализм, секуляризм, потребление, 
мультикультурность, сети вместо сообществ). По мнению генерального 
директора и члена Президиума РСМД А. В. Кортунова, Россия пре-
тендует на роль одного из лидеров глобальной консервативной ре-
ставрации 2. Он полагает, что мир движется в сторону консерватизма, 
а неолиберализм терпит историческое поражение —  как минимум, 
на обозримую перспективу. Современная Россия, естественно, высту-
пает как бастион борьбы с глобализацией, в котором национальный 
суверенитет провозглашается одной из важнейших ценностей.

Взаимодействие народов и культур всегда являлось значимым 
фактором общественно-экономического развития. Историю чело-
вечества можно рассматривать как историю контактов различных 
по своей антропологической, языковой и культурной принадлеж-

 1 Титаренко М. Л. Китай: цивилизация и реформы. —  М.: Республика, 1999. С. 159–228.
 2 Кортунов Андрей. В поисках главного противоречия нашей эпохи [электронный 

ресурс] Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-
poiskakh-glavnogo-protivorechiya-nashey-epokhi/?bx_sender_conversion_id=125414 
(дата обращения 09.12.2018).
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ности общностей, жизнь которых невозможна без взаимодействия 
и общения. В России, где проживает более 100 различных народов 
и этнических групп, накоплен значительный опыт решения про-
блем этнокультурных и иных взаимодействий, чрезвычайно важ-
ный для стран евразийского континента. Этот континент в целом 
выступает как регион многих, определивших мировую эволюцию 
процессов, становления крупнейших цивилизаций (российской, 
китайской, индийской и других), а также многих важнейших явле-
ний, определяющих современное развитие мира. Уникальное с гео-
политической и историко-культурной точек зрения сосуществование 
народов России вносило и вносит существенный вклад в историю 
этого контингента, мировой цивилизации, в систему межэтнических 
и межгосударственных взаимосвязей. Обращение к историческому 
опыту взаимодействия народов в рамках полиэтничных сообществ 
и государств может помочь в выявлении факторов взаимозаинтере-
сованной интеграции. Актуальность исследований проблематики 
евразийского этнокультурного взаимодействия в широком диахрон-
ном аспекте обуславливается и высоким интересом в мировой науке, 
культуре, политике к феномену евразийства, к конкретным компо-
нентам культурного многообразия народов Евразии. Осмысление уже 
имеющихся материалов на новом качественном уровне может стать 
существенным вкладом в мировую науку.

С 2015 года всё чаще начинает звучать идея создания Большого 
евразийского партнёрства (БЕП). 3 декабря 2015 года в Послании 
Президента России Федеральному Собранию была выдвинута ини-
циатива о начале консультаций по формированию экономического 
партнёрства между государствами —  членами ЕАЭС, АСЕАН и ШОС 
и государствами, которые присоединяются к ШОС. В течение 2016 года 
концепция стала флагманской российской инициативой по развитию 
евразийской интеграции. В качестве опоры данной инициативы рас-
сматривается конструктивное взаимодействие Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики. Однако, западными экспертами 
высказываются убеждения, что формирование БЕП как нового по-
люса силы невозможно в силу наличия определённых противоречий 
между Россией и Китаем. Отечественные исследователи считают, что 
ни одно из обсуждаемых противоречий между ведущими евразий-
скими государствами не носит антагонистический характер. Цели 
обеих стран, по их мнению, рáзнятся: Россия и КНР ищут в общем 
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соседстве разные ресурсы и возможности: рабочую силу в первом 
случае и пространство для инвестиционной экспансии во втором. 
И Россия, и Китай жизненно заинтересованы в региональной безопас-
ности и стабильности политических режимов 1. Для их обеспечения 
необходимо идеологическое обоснование, основой которого следует 
рассматривать традиционную культуру.

Эта культура предстаёт в качестве сложной динамической системы, 
обладающей множественностью функций. Их можно перечислять 
и перечислять: организующая, социальная, нормативная, информа-
тивная, коммуникативная, познавательная, ритуальная, этическая, 
эстетическая, воспитательная, этикетная и др. Все эти функции 
необходимо использовать в полном объёме и в самых различных 
сферах жизнедеятельности регионов и страны в целом: социальной, 
культурной, образовательной, экономической. Они носят и общеми-
ровой, и региональный характер, поскольку народная художественная 
культура является фундаментом современной мировой культуры, 
корневой системой национальной культуры 2.

Традиционная культура выступает базисом всей жизни человека. 
В её структуру входят: народное мировоззрение (народная филосо-
фия), народная культура хозяйствования, народная нравственная 
культура, народная педагогика, народное правосознание, народная 
художественная культура 3. Традиционной культуре присущи кол-
лективность, синкретичность, традиционность, преемственность, 
историзм. Отечественные учёные рассматривают традиции как живой, 
способный к саморазвитию, а не стереотипный, «мертвый», похожий 
на шаблон, фактор. Впоследствии структуру традиционной культуры 
дополнили народная экологическая культура, народная физическая 
культура, народная психология. Нам представляется необходимым 
поставить на особое место традиционное прикладное искусство, бо-
лее известное как народные художественные промыслы, основанные 

 1 Лузянин Сергей. Большая Евразия: общие задачи для Китая и России [электронный 
ресурс] режим доступа: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/bolshaya-evraziya-
zadachi/ (дата обращения 15 мая 2018 года).

 2 Некрасова М. А. Народное искусство и экология культуры / Народное искусство 
и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. —  М.: НИИ 
теории и истории изобразительного искусства, 1991. — 378 с. —  С. 4.

 3 Цукерман В. С. Народная культура как социальное явление: автореф. дис. … д-ра 
филос.н. —  Свердловск, 1984. — 39 с.
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на народном художественном ремесле. Художники традиционного 
прикладного искусства создают оптимистичную предметно-про-
странственную среду обитания человека, они творят окружающий 
человека предметный мир, в их произведениях выражается народ-
ное мировоззрение, миропонимание, та духовная культура, которая 
выступает основой самостоянья человека (А. С. Пушкин). Многие 
традиционные ценности, выработанные в народной культуре, продол-
жают сохранять своё значение и сегодня. Более того, необходимость 
их возрождения и актуализации неоднократно подчёркивали пре-
зиденты России, Казахстана, других новых независимых государств 
Евразии. Рассмотрим некоторые особенности традиционной культуры, 
особенно значимые для народов Евразии.

Сегодня важнейшей проблемой общества выступает качество че-
ловеческой личности, национальный человеческий потенциал, в том 
числе творческий, культурный, духовно-нравственный. Национальный 
человеческий потенциал представляет собой систему взаимосвязанных 
и взаимообусловленных составляющих, которые условно могут быть 
объединены в три блока (потенциала): биологический, социально-
психологический, духовно-нравственный. Первый из них определя-
ется его здоровьем, наследственностью, физическим и психическим 
развитием; второй объединяет социально значимые потенциалы 
человека (населения), активно используемые в процессе обществен-
ного производства: экономико-трудовой, интеллектуальный и обще-
ственно-политический и др.; третий включает морально-этическую 
и духовную составляющие.

Творческий потенциал есть способность к созданию новых цен-
ностей, что можно полагать частью инновационного потенциала 1. 
По своей сущности творческий потенциал выступает культурно-исто-
рическим явлением. Он имеет психологический аспект (личностный 
и процессуальный). Культурный потенциал социальные психологи 
определяют как сформированные во взаимодействии с социально-
культурной средой потребность и способность индивида (группы) 
взаимодействовать с миром материальных и духовных ценностей, 
способность понимать и критически оценивать разные типы и формы 
культуры, способность быть в мире культуры в течение всей жизни, 

 1 Ловягин А. Е., Слуцкий Е. Г. Социальные проблемы регионального развития (проб-
лемы и перспективы). —  СПб.: ООО «Агентство «БИС-принт», 2006. — 347 с.
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а также способность создавать культурные ценности, в том числе 
и духовно-нравственные. Культурное воспроизводство заключается 
в передаче ценностей и норм культуры от поколения к поколению. Один 
из основных механизмов этого воспроизводства —  процесс обучения, 
образования, воспитания, просвещения. Духовно-нравственный по-
тенциал представляет собой совокупность духовных качеств, сфор-
мированных посредством овладения всеми видами общественной 
морали, в том числе и народной моралью.

Значительный вклад в изучение народной психологии внесли не-
мецкие психологи, прежде всего, М. Лацарус. Благодаря им стали ис-
следоваться материалы историко-этнографического характера, прежде 
всего язык, культура, мифология, религия, др. Отечественные ученые 
сосредоточились преимущественно на изучении проблем этнографии 
и языковедения. В этих исследованиях особо следует выделить тру-
ды А. А. Потебни 1. В исследованиях этих учёных наметились первые 
подходы к психологическим аспектам народной художественной 
культуры. Объектами «народной психологии» Е. Ю. Боброва называет 
мифологию, религию, культуру, науку, народное творчество, народные 
обычаи 2. Н. И. Сапова ставит народную психологию на первое место 
в системе моральных норм, определяющих духовно-нравственный 
потенциал человеческого капитала 3.

Значительное место в народной психологии занимает отношение 
человека к природе, носящее природоохранительный характер. В на-
родном сознании природа выступает идеалом гармонии, красоты, 
разумности. Времена древности часто рассматривают как «золотой 
век экологии», поскольку человек не только одушевлял природу 
в целом, но и себя воспринимал как часть природы, вследствие чего 
уважал и хранил природный мир. Г. Д. Гачев, формулируя понятие 
Космо-Психо-Логоса, включал в него тип местной природы, характер 
человека и национальный ум, находящиеся во взаимном соответ-
ствии и дополнительности. С его точки зрения, Труд и Культура (так 
у автора — М. С.) в ходе истории восполняют то, что не дано стране 

 1 Потебня А. А. Слово и миф. —  М.: Правда, 1989. — 318 с.
 2 Боброва Е. Ю. Основы исторической психологии. —  СПб.: изд-во СПбГУ, 1997. — 

236 с. —  С. 17.
 3 Сапова Н. И. Социально-психологические аспекты социального развития: моно-

графия. —  СПб.: МИЭП, 2012. — 274 с. —  С. 26.
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от природы 1. Он видит в Космо-Психо-Логосе единство националь-
ной природы, склада психики и мышления. Недаром Гачев приводит 
слова Гераклита о едином и всеобщем Космосе. Это утверждение учё-
ного соотносится с такой характеристикой народной (традиционной) 
культуры, как синкретизм. Кроме того, в предисловии он указывает, 
что «Национальные картины мира, что я пытаюсь реконструиро-
вать, не могут обойтись без образного мышления, которым я ши-
роко пользуюсь наряду с рационалистическим» 2, а это коррелирует 
с творческой составляющей традиционной культуры, которая есть 
один из способов воспитания в человеке такой черты личности, как 
самодеятельность в первоначальном смысле этого слова. Природа 
даёт человеку не только материалы для труда, но и учит его красо-
те, гармонии, добру, являясь естественным источником этических 
и эстетических представлений. Поэтому Г. Д. Гачев не просто писал 
о национальной природе как географической или экологической 
среде обитания, сырье и материале для труда, но определял ее как 
«скрижали завета», «Природина народу».

Во «Всемирной стратегии охраны природы» говорится: 
«Мы не унаследовали землю у наших отцов. Мы взяли её в долг 
у наших детей». Именно природа закладывает основы национального 
воспитания. О нём в свое время писал В. Н. Сорока-Росинский: «Ещё 
не так давно могло казаться, что путь, завещанный К. Д. Ушинским 
русской школе, —  путь национального воспитания —  либо зарастёт, 
либо будет вконец исковеркан представителями зоологического 
национализма. Ещё не так давно мысль, что и в русской школе на-
циональное, т. е. своё, родное, должно быть основой воспитания, 
встречала упорное противодействие, была под каким-то бойкотом 
со стороны лучшей части общества. Разразилась война и показала, 
как утопичны были все наши космополитические теории, и какое 
колоссальное значение в жизни народов имеет национальное чувство, 
даже там, где несколько поколений подряд воспитывалось на фа-

 1 Гачев Г. Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира —  М., 1995 [Элек-
тронный ресурс] режим доступа: http://www.mnoogoknig.ru/bookbox_99156.html 
(дата обращения 12 октября 2011 года).

 2 Гачев Г. Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира —  М., 1995 [Элек-
тронный ресурс] режим доступа: http://www.mnoogoknig.ru/bookbox_99156.html 
(дата обращения 12 октября 2011 года).
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натическом его отрицании. Война показала, сколько скрытой силы 
таилось в национальном чувстве, силы центростремительной, обе-
спечивающей нации единство, крепость и возможность дальнейшего 
мощного развития; национальное чувство оказалось неисчерпаемым 
источником героизма, доблести, подвигов самопожертвования и кра-
соты человеческого духа» 1.

Экологическое воспитание в традиционной культуре было нацелено 
на бережное отношение человека к природе, разумное использование 
её даров. Во все времена важным было духовное воздействие природы 
на человека. П. А. Кропоткин в своей книге «Этика» подчёркивал: 
«По мере того, как мы ближе знакомимся с первобытным человеком, 
мы всё более и более убеждаемся, что из жизни животных, с которыми 
он жил в тесном общении, он получал первые уроки смелой защиты 
сородичей, самопожертвования на пользу своей группы, безгранич-
ной родительской любви и пользы общительности вообще. Понятия 
о “добродетели” и “пороке” —  понятия зоологические, а не только 
человеческие» 2. Он считал, что изучение природы дало человечеству 
основы философии, обнимающей жизнь всего мироздания, развитие 
живых существ на земле, законы психической жизни и развитие 
обществ, —  то это же изучение должно дать нам естественное объ-
яснение источников нравственного чувства 3.

Традиции народной культуры содержат идеи, лежащие в основе 
здорового образа жизни и этногигиены, включая и правильное от-
ношение к собственному здоровью. Они самым непосредственным 
образом связывают психофизическое здоровье человека с состоянием 
его души. Радость, оптимизм, принятый как мировоззрение и образ 
жизни, предписываются многими народными культурами и вопло-
щаются в произведениях народного художественного творчества. 
В народной педагогике обращалось внимание не только на духовное, 
нравственное воспитание, но и на физическую культуру. Идеалом 
в представлении народа считалось воспитание здорового, жизнера-
достного, сильного, отважного подрастающего поколения. Комплекс 
мер, включающий в себя народную медицину, разумное питание, 

 1 Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения / Сост. А. Т. Губко. М.: Педа-
гогика, 1991. — 240 с. — (Педагогическая библиотека) — С. 65, 125.

 2 Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. —  М.: Политиздат, 1991. — 496 с. —  С. 36.
 3 Там же, c. 24.
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 использование природных факторов, игры, спортивные соревнования 
и праздники, обеспечивал нормальное физическое развитие детей 
и юношества. Традиционные ценности как социокод общественного 
развития во многом определяют идеал человека, который связан 
с такими чертами личности, как трудолюбие, ответственность, тер-
пеливость, человечность, толерантность, самостоятельность, ум, 
здоровье, любовь к Родине и др. Г. Н. Волков называет его «народным 
идеалом совершенного человека».

Совершенному человеку присуще совершенно особое отношение 
к труду. Уважение к труду, оценивание его как неотъемлемой состав-
ляющей человеческого бытия воспитывалось в человеке с раннего 
детства. Добросовестный, систематический и разумный общественно 
полезный труд оценивался как неотъемлемая составляющая челове-
ческого бытия. Вопросам трудового воспитания детей в семье много 
внимания уделял А. С. Макаренко. Опираясь на традиции народной 
педагогики, он утверждал, что правильное воспитание невозможно 
представить как воспитание нетрудовое. Известный деятель отече-
ственной педагогики придерживался точки зрения, что трудовое 
воспитание является средством не только «физического развития 
в труде», но и психологического и духовного развития человека 1. 
Об этом ещё в начале XX в. писал князь Ф. С. Голицын, подчёркивая 
высокое значение кустарного дела для «умственно-духовного развития 
русского народа» 2. На значение ручного труда, как важнейшего ком-
понента обучения и воспитания, обращали внимание К. Ю. Цируль, 
Н. В. Касаткин, Н. П. Столпянский.

Всему процессу народного воспитания земцы и этнографы дали 
в XIX веке наименование «народная педагогика». Она включала 
в себя, прежде всего, семейное воспитание, о котором выдающийся 
русский философ И. А. Ильин писал: «Воспитать ребенка значит 
заложить в нем основы духовного характера и довести его до спо-
собности самовоспитания. Родители, которые приняли эту задачу 
и творчески разрешили её, подарили своему народу и своей родине 

 1 Макаренко А. С. О моём опыте / А. С. Макаренко. Педагогические сочинения. 
В 8-и т. 1984–1989. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. С. 127.

 2 Голицын Ф. С. Кустарное дело в России в связи с умственно-духовным развитием 
русского народа. Составил кн. Ф. С. Голицын. Т. 1. СПб., тип. В. Ф. Киршбаума, 
1904–1913. — 642 с. с табл.
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новый духовный очаг; они осуществили своё духовное призвание, 
оправдали свою взаимную любовь и укрепили, обогатили жизнь 
своего народа на земле: они сами вошли в ту Родину, которою стоит 
жить и гордиться, за которую стоит бороться и умереть» 1.

Приобщение ребенка с раннего возраста к культуре своего народа 
способствует возрождению генетической и культурной памяти детей 
и развитию их духовного потенциала. Народная культура изначально 
воспитательна, она воспитывает в детях начала стройности, порядка, 
образованности, нравственности. Целенаправленное ознакомление 
дошкольников с народной культурой представляет собой процесс 
решения совокупности различных педагогических задач, из которых, 
на наш взгляд, наиболее важной является формирование у детей 
общего представления о культуре родного народа, её богатстве и кра-
соте, развитие творческого потенциала, формирование этических 
нравственных ценностей, лежащих в основе народной культуры, 
духовное развитие. Традиционная культура позволяет гармонизи-
ровать социально-семейную среду, укрепляя отношения между по-
колениями. Следует отметить и такую важную задачу, как развитие 
у ребенка способности осознать свою принадлежность к определён-
ной культуре. Среди детей и молодёжи за последние годы явственно 
возрос интерес к национальным культурным традициям и желание 
их освоить. Укрепляется в социуме надежда на сохранение нацио-
нального менталитета, национальной культуры и подтверждение 
достойного места отечественной культуры в формировании мирового 
культурного текста. Напомним слова Дж. Стейнбека: «Если какой-
либо народ и может из надежды извлекать энергию, то это именно 
русский народ» 2. Традиционные культуры евро-азиатских народов 
содержат в себе т. н. мировоззренческие универсалии. В. С. Стёпин 
характеризует их следующим образом: «Мировоззренческие уни-
версалии выполняют в жизни общества такую же функцию, как 
и гены в живом организме. Они организуют в целостную систему 
сложнейший набор различных феноменов культуры и выступают 
в качестве базисных структур социокода, играют роль своего рода 

 1 Ильин И. А. Путь духовного обновления. О национальном воспитании / Собр.
соч. в 10-ти тт. Т. 1./ Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга, 
1993. — 400 с. С. 150.

 2 Стейнбек Дж. Русский дневник. —  М.: Мысль, 1990. — 142, [2] с. —  С. 49.
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ДНК социальной жизни. Смыслы мировоззренческих универсалий 
(категорий “природа”, “космос”, “пространство”, “время”, “человек”, 
“свобода”, “справедливость” и т. д.), формируя целостный образ челове-
ческого жизненного мира и выражая шкалу ценностных приоритетов 
соответствующего типа культуры, определяют, какие фрагменты 
из непрерывного обновляемого социального опыта должны попасть 
в поток трансляции, а какие должны остаться вне этого потока, 
то есть не передаваться новому поколению и не играть сколько-нибудь 
важной роли в его становлении. Тем самым они определяют, какие 
знания, верования, ценностные ориентации, целевые установки, 
образцы деятельности и поведения будут преимущественно регу-
лировать поведение, общение и деятельность людей, формировать 
их социальную жизнь» 1.

Опыт русской национальной педагогики включает в себя главные 
принципы народного педагогического творчества, он, как и вся тра-
диционная культура в целом, требует глубокого осмысления и осво-
ения в современных условиях при создании национальной модели 
воспитания и обучения человека будущего, способного эффективно 
воплотить в жизнь основные интеграционные проекты современно-
сти, развивающиеся на евразийском пространстве. Д. И. Менделеев 
утверждал, что «школа составляет громадную силу, определяющую 
быт и судьбу народов и государств» 2. Основные положения воспитания 
на основе традиционной культуры позволяют сформировать общее 
евразийское мировоззрение

Традиционная культура своей целостностью, синкретизмом может 
помочь в решении проблем, связанных с различными современными 
кризисами. Синкретичный характер традиционной культуры про-
являлся в слиянности общечеловеческого и национального, мате-
риального и духовного компонентов жизнедеятельности человека; 
единстве науки и практики; т. д. Сегодня использование синкретизма 
традиционной культуры выступает важнейшим фактором обеспечения 
универсальности содержания образования и позволяет осуществлять 

 1 Стёпин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы фило-
софии, 2006, №  2. —  С. 16–26. —  С. 18.

 2 Менделеев Д. И. О направлении русского просвещения и о необходимости под-
готовки учителей // Антология педагогической мысли России второй половины 
XIX —  начала XX в. / Сост. П. А. Лебедев. М.: Педагогика, 1990. — 608 с. —  С. 440.
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воспитание субъекта этноса как целостной биосоциальной системы. 
Исследователи отмечают, что в современном мире особое значение 
приобретает пронизывающая все сферы традиционной культуры 
интегрирующая связь со средой обитания, с трудовой деятельностью 
и бытом народа. Традиционная культура евроазиатских народов не-
посредственно связана с материальным производством, с природной 
средой и со всей социальной практикой народных масс, с их обще-
ственным и семейным бытом, с обычаями, со всем укладом жизни. 
В условиях отхода от гуманистических традиций и потери нравствен-
ных и духовных ценностей и идеалов, накопленных государствами 
и цивилизациями в многотысячелетней истории (добродетели, аль-
труизма, помощи, любви, честности, справедливости, ответственности, 
ограничения, достоинства и др.), сохранение, распространение и раз-
витие традиционной национальной культуры следует рассматривать 
как приоритетное направление в системе обеспечения национальной 
безопасности евразийских государств.

Проблему обращения к опыту традиционной культуры смогли бы 
решить комплексные инновационные центры, созданные в каждом 
крупном регионе России и отдельных странах евразийского кон-
тинента. Подобные центры могли бы способствовать объединению 
усилий акторов в сфере хозяйствования, образования, науки, искус-
ства, социокультурной деятельности по сохранению и актуализации 
традиционных ценностей, содержащихся в традиционной культуре, 
по формированию идеологической основы регионального интеграци-
онного процесса. Особую сферу деятельности таких инновационных 
центров должна составлять профессиональная подготовка специали-
стов в сфере традиционной культуры и разработка инновационного 
содержания образовательной деятельности разноуровневых образо-
вательных учреждений, где осуществляется подготовка управленцев, 
педагогов, искусствоведов, экономистов, философов, художников-
мастеров, дизайнеров, социальных работников и др.

Традиционная культура как целостная система включает в себя 
зародыши будущего экономического, социального, эстетическо-
го и др. видов развития человека и страны в современном мире. 
Формирование подобных центров взаимодействия стимулирует 
осуществление приоритетных национальных и международных 
проектов по развитию малого и среднего предпринимательства, 
профессионального образования, отраслевой науки и культуры, 
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но, прежде всего, духовно-нравственного воспитания и развития 
граждан различных стран Евразии 1.

Построение деятельности таких инновационных центров необ-
ходимо начинать с того, чтобы на местах и в центре стимулировать 
и поддержать проведение комплексных исследований традиционной 
(народной) культуры, обратив особое внимание на локальные традиции. 
При организации исследований следует не упускать из виду главную 
цель: результаты расширения научного поиска в сфере традиционной 
культуры должны стать важной основой более целостного осмысления 
исторической, национально-культурной специфики народной куль-
туры во всем многообразии проявлений её многовекового бытования. 
Изучению и освоению подлежат фольклор (словесный, музыкальный, 
театральный), народная одежда, художественные промыслы и ремесла, 
иные сферы народного знания, др. Особое внимание следует уделять 
установлению ценностных философских, социально-культурных, 
психолого-педагогических, общеэстетических ориентиров.

К подобным исследованиям и пропаганде их результатов необхо-
димо привлечь представителей различных сфер культуры, искусства, 
образования, социальные институты, средства массовой информации, 
радио, телевидение, общественные организации, блогеров. Проблемы 
изучения, сохранения и дальнейшей эволюции традиционной (на-
родной) культуры на сегодняшний день требуют особо пристального 
внимания и соединения усилий различных органов власти, учреж-
дений и организаций культуры, искусства и образования, усилий 
общества и отдельных личностей. Социокультурный, экономический, 
философский, образовательный, нравственно-эстетический потенци-
ал этого феномена отечественной и мировой культуры недостаточно 
глубоко исследован; процесс научного поиска предыдущих лет пре-
рывист, а результаты мало доступны. Предстоит также апробация 
многих способов организации социальной жизни, хозяйствования, 
воспитания и обучения, формирования мировоззрения, националь-
ного менталитета.

 1 Спирина М. Ю. Традиционные ценности и служение: общетеоретический аспект // 
Ценности и смыслы русского уклада жизни: пройденный этап или утраченный 
рецепт?: материалы «круглых столов», проведённых Центром этики и эстетики 
Русского мира /сост. и отв. за вып. И. К. Джерелиевская. М.: Центр этики и эсте-
тики Русского мира, 2018. 132 с. — С. 8–14.
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Традиционная культура и защита традиционных ценностей 
должны сыграть ведущую роль в формировании региональных 
экономико-культурных ландшафтов, сохранении национального, 
в том числе и регионального, культурного наследия, обеспечении 
социально-исторической и духовно-генетической преемственно-
сти поколений. С их помощью жители различных регионов России 
и других евразийских государств получат возможность удовлетво-
рить свои духовно-культурные, экономические и художественно-
творческие запросы и потребности. На их основе подрастающие 
поколения впитают в себя потребность служения человеку, семье, 
обществу, государству.

Для того, чтобы эффективно воспользоваться содержанием тради-
ционной культуры, чтобы включить в жизнь современного социума, 
в осуществление регионального интеграционного проекта, необхо-
димо активизировать научное изучение данного феномена мировой 
культуры. На протяжении последних десятилетий в гуманитарных 
исследованиях возрастала доля междисциплинарных проектов, ре-
ализовавшихся на стыке не только различных научных дисциплин 
и направлений гуманитарных наук, но характеризующихcя привлече-
нием специалистов естественных и технических наук. Исследования 
в сфере традиционной культуры обязательно должны носить транс-
дисциплинарный характер, поскольку традиционная культура ох-
ватывает самые разные отрасли человеческой жизнедеятельности. 
Совместные исследования позволят вывести инновационные про-
екты применения традиционной культуры в качестве «мягкой силы» 
на качественно новый уровень, интегрируя воедино разносторонние 
данные, повышающие достоверность представлений современников 
о возникновении и взаимодействии народов, населявших в прошлом 
и настоящем Большую Евразию.
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Национальная идея «Мәңгілік ел» —  
основа развития…  современного  
казахстанского общества
г. М. тоХМетова
Государственный университет им. Шакарима,  
г. Семей, Республика Казахстан

аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития казах-
станского общества после приобретения национальной независи-
мости. Характеризуются основные процессы: самоидентификация 
республики на постсоветском и геополитическом пространстве, 
стабилизация политической системы, принятие важнейших реше-
ний относительно будущего развития государства, др. Отдельно 
анализируется формирование национальной идеи «Мәңгілік ел». 
В неё входят такие принципы, как: «Одна страна — одна судьба»; 
«Разное происхождение — равные возможности»; «Развитие нацио-
нального духа». «Мәңгілік ел» стала новой идеологической концеп-
цией страны, направленной на объединение, сплочение и согласие 
казахстанского народа.

к лючевые слова: Республика Казахстан, национальная идея 
«Мәңгілік ел», общество, проблемы, социально-экономическое, по-
литическое развитие.

The national idea of “magilik el”  
is the basis for the development  
of modern kazakhstan society
G. m. TokHmETovA
Shakarim State University, Semey, Republic of Kazakhstan

Abstract. The article discusses the problems of development of Kazakhstan 
society after the acquisition of national independence. The main proces-
ses are characterized: the republic’s self-identification in the post-Soviet 
and geopolitical space, the stabilization of the political system, the adoption 
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of important decisions regarding the future development of the state, etc. 
It includes such principles as: “One country — one destiny”; “Different 
origins — equal opportunities”; “The development of the national spirit”. 
“Magіlіk el” has become a new ideological concept of the country, aimed 
at uniting, rallying and concord of the Kazakh people.

key words: the Republic of Kazakhstan, national idea «Magіlіk el», prob-
lems, socio-economic, political development.

При рассмотрении социально-политических процессов в Респуб-
лике Казахстан (после распада СССР) исследователи выделяют 
несколько этапов, подчёркивая, что период 1991–1998 гг. ха-

рактеризуется глубинным осознанием национальной идентичности, 
а в 1998–2007 гг. происходит кристаллизация национальной системы 
ценностей, стабилизация политической системы, укрепление поли-
тических организаций и институтов, самоидентификация республи-
ки на постсоветском и геополитическом пространстве, переоценка 
подходов к управлению социальной и экономической сферой, акту-
ализация задач выхода из кризиса, принятие важнейших решений 
относительно будущего развития государства.

Современное казахстанское общество относят к числу переход-
ных обществ. С момента провозглашения независимости в Кон-
ституционном законе Республики Казахстан от 16 декабря 1991 г. 
№ 1007-ХII «О государственной независимости Республики Казах-
стан» минуло почти 30 лет. Сегодня Казахстан стал единствен-
ной страной мира, где общество объединено общенациональной 
идеей —  «Мәңгілік ел».

Впервые Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев пу-
блично апеллировал к этой идее в 2010 году во время торжественного 
собрания, посвящённого Дню независимости Республики Казахстан. 
Воплощена в реальность многовековая мечта многих поколений на-
ших предков о едином народе, мирно созидающем национальные 
богатства, живущем дружно в достойной стране, известной и уважа-
емой во всем мире. Новые государственные институты Республики 
Казахстан впервые выстроены в соответствии с эффективными прин-
ципами разделения ветвей власти и народного представительства. 
Новая столица Астана, внутриполитическая стабильность, целостная 
система согласования интересов всего народа через деятельность 
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Ассамблеи народа Казахстана, партий, НПО, независимых СМИ 
и других институтов гражданского общества —  все это важнейшие 
ценности и достижения Независимости.

В новых политических условиях важным документом стала «Док-
трина национального единства Казахстана», принятая в 2010 году. 
Принципы национального единства, выдвинутые в Доктрине, также 
легли в основу формирования национальной идеи нашего государ-
ства. В их число входят такие принципы, как: «Одна страна — одна 
судьба»; «Разное происхождение — равные возможности»; «Развитие 
национального духа».

Н. А. Назарбаев озвучил национальную идею в своём Послании 
народу Казахстана «Стратегия “Казахстан-2050”: новый политический 
курс состоявшегося государства» в декабре 2012 года. В Послании 
отражено стратегическое видение развития и укрепления казахстан-
ской государственности. Понятие «Мәңгілік Ел» до этого прозвуча-
ло в выступлении главы государства на торжественном заседании 
14 декабря 2013 г., посвящённом Дню независимости: «Первое до-
стояние. Наша священная и достойная страна —  Мәңгілік Ел. Более 
четырнадцати тысяч километров бесспорных границ спаяли нашу 
Родину в единый монолит. Они стали рубежами добрососедства 
со всеми сопредельными странами». В Послании можно особо отме-
тить масштабность целей и реализации возможностей. В документе 
также поставлена амбициозная и одновременно вполне реальная 
задача —  войти в число 30-ти развитых стран мира, она фактически, 
концептуально и кратко изложена в послании. Обозначены этапы её 
достижения и основные составные элементы (модернизация, инве-
стиции, развитие науки, бизнеса, обеспечение высоких стандартов 
жизни граждан Казахстана).

Время показало, что самый разумный путь — совмещение интересов 
всех граждан страны, независимо от их этнической принадлежности. 
Переход страны к гражданскому состоянию общества, формирова-
ние в Казахстане единого народа становится ядром национальной 
идеи. «Мәңгілік Ел» есть новая идеологическая концепция страны, 
направленная на объединение, сплочение и согласие казахстанского 
народа. «Мәңгілік Ел» была взята в качестве базовой опоры стратегии 
«Қазақстан-2050».

Президент в своем Послании отметил: «Мы, казахстанцы, единый 
народ! И общая для нас судьба — это наш Мәңгілік Ел, наш достой-
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ный и великий Казахстан! “Мәңгілік Ел” — это национальная идея 
нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 23 года 
суверенного развития созданы главные ценности, которые объеди-
няют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей 
страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности — опыт 
Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем. Во-первых, 
это Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное 
единство, мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, это светское 
общество и высокая духовность. В-четвёртых, экономический рост 
на основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это Общество 
Всеобщего Труда. В-шестых, общность истории, культуры и языка. 
В-седьмых, это национальная безопасность и глобальное участие 
нашей страны в решении общемировых и региональных проблем» 
(ЭКСПО-2017).

В Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых 
стран мира обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей ра-
боты. Для осуществления основных положений Концепции Казахстан 
должен приступить к внедрению стандартов Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, обеспечить достижение ежегодно 
роста валового внутреннего продукта (ВВП) не ниже 4%, и, более 
того, увеличить объём инвестиций с 18% до 30% от всего объёма 
ВВП. К 2050 году несырьевой экспорт в общей структуре экспорта 
из Казахстана должен достигнуть 70%.

Инновационные задачи в области сельского хозяйства, геолого-
разведки, нефтепереработки станут основой для решения социаль-
ных задач, основой для общественного согласия. Намечается рост 
финансирования науки (не менее 3% от ВВП), поставлены задачи 
по развитию культурной политики.

Внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих 
станет новым этапом роста народного благосостояния.

Одной из важнейших задач рассматривается совершенствование 
работы государственных институтов. При движении по вхождению 
в число 30 развитых стран мира необходима атмосфера честной кон-
куренции, справедливости, верховенства закона и высокой правовой 
культуры. Нужны обновлённые инструменты взаимодействия госу-
дарства с неправительственным сектором и бизнесом.

Цивилизационное пространство, в котором мы обитаем, и есть 
наш Мәңгілік Ел. Его аксиологическое значение заложено в ряде 
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ключевых понятий. Во-первых, Мәңгілік Ел —  это основная категория 
независимости, высшее достижение реальной политики Нурсултана 
Назарбаева. Это основа, фундамент государства. Национальная идея 
выросла из основания государственности.. Во-вторых, Мәңгілік Ел —  
это путь к завтрашнему дню, идея, которая выражает уверенность 
в будущем. «Нұрлы жол» —  это путь, который теперь открыт для всех 
17 миллионов казахстанцев. В-третьих, важнейшее значение в обре-
тении Мәңгілік Ел имеет эффективная реализация конвергентной 
Стратегии «Казахстан-2050», вобравшей в себя все главные направ-
ления нашего развития. В то же время принятие стратегии служит 
индикатором социальной зрелости общества, показателем готовности 
и к созданию «экономики-2050» и к формированию «казахстанско-
го общества-2050». В-четвёртых, Мәңгілік Ел —  это не оторванная 
от реальности идея, а прагматичная цель, к которой поступательно 
движется народ путём реализации конкретных задач. Яркий при-
мер —  выдвинутая Президентом в своем Послании новая экономи-
ческая политика «Нұрлы жол».
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аннотация. При коммерческом инвестировании научные исследования 
и разработки подчинены законам рынка и финансируются бизнесом 
с целью извлечения прибыли. Целью некоммерческого управления 
инновационной деятельностью являются обеспечение безопасности 
жизни здоровья людей, экологической безопасности, обороны и без-
опасности государства, эффективного развития экономики, социальной 
политики, культуры, научного познания; развития личности, повышения 
образовательного уровня общества и другие общенациональные цели. 
В статье охарактеризована сфера предоставления услуг научно-техни-
ческого характера, влияющих на социально-экономическое развитие 
любого государства. Показаны стратегические направления развития 
этой сферы, а также приведено некоммерческое управление финансовой 
деятельностью. Рассмотрены основные цели государственной политики 
по вовлечению в государственный оборот результатов научно-техниче-
ской деятельности. Показаны рычаги поддержки государством рассмат-
риваемой сферы хозяйственной деятельности на примере «Сколково».

ключевые слова: фундаментальные исследования, оборотные ис-
следования, инновации, интеллектуальный потенциал, наукоёмкость, 
конкурентноспособность.
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Abstract. In commercial investment, research and development is 
subject to the laws of the market and financed by business for pro fit. 
The goal of the non-profit management of innovation activities is to en-
sure the safety of people’s health, environmental safety, national defense 
and security, effective development of the economy, social poli cy, culture, 
and scientific knowledge; personal development, raising the educational 
level of society and other national goals. The article describes the scope 
of services of a scientific and technical nature, affecting the socio- economic 
development of any state. The strategic directions of development of this 
sphere are shown, and also non-commercial financial management is 
given. The main objectives of the state policy on involving the results 
of scientific and technical activities into the state turnover are considered. 
Showing the levers of state support of the considered sphere of economic 
activity on the example of Skolkovo.

key words: fundamental research, negotiable research, innovation, intel-
lectual potential, knowledge intensity, competitiveness.

Услугами научно-технического характера считают услуги, способ-
ствующие созданию, распространению и применению научных 
знаний. Условно их можно разделить на две группы. Первую 

группу составляют услуги, связанные с инновационной деятельностью, 
к ним относят исследования и разработки в различных отраслях [1, 
c. 6; 2, с. 689]. С появлением нового открытия эти услуги первыми по-
являются на рынке и постепенно завоевывают рынок. Длительность 
процесса освоения рынка зависит от ряда факторов, но в целом, период 
от научного открытия до появления конкретных разработок нового 
продукта как результата услуг научно-технического характера по мере 
ускорения технического процесса сокращается.

Вторую группу составляют услуги, являющиеся производ ными 
от услуг первой группы. Например, после разработки нового клас-
са изделий микросистемной техники необходимы разработка ме-
тодов измерений, испытаний, измерительного и испытательного 
оборудования и т. д.
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Как показывает международная практика, наука не может полно-
стью опираться на бизнес, так как существует целый ряд направлений, 
которые не вписываются в стратегию коммерческой деятельности. 
В список таких направлений входят:

•  фундаментальные и поисковые исследования, которые не дают 
коммерческого результата в обозримом будущем в виде новых рен-
табельных продуктов и технологий;

•  исследования, разработки и производство продуктов, техники 
и технологий, имеющих коммерческий эффект и поэтому являющихся 
малопривлекательными для потенциальных коммерческих инвесторов;

•  оборонные исследования, разработки и работы по созданию 
новых видов вооружения и военной техники;

•  сохранение существующей уникальной и дорогостоящей ма-
териально-технической базы, а также высококвалифицированных 
научно-исследовательских коллективов;

•  инновации в интересах слишком большого количества пред-
приятий, которым трудно организовываться для финансирования 
и проведения необходимых научно-технических и внедренческих 
работ, пропорционально поделив между собой затраты и доходы 
входят [1, c. 6; 3, с. 46; 4, с. 88].

В перечисленных сферах инновационная деятельность не яв-
ляется коммерчески привлекательной. В то время, как при ком-
мерческом инвестировании научные исследования и разработки 
подчинены законам рынка и финансируются бизнесом с целью 
извлечения прибыли, целью некоммерческого управления инно-
вационной деятельностью являются обеспечение безопасности 
жизни здоровья людей, экологической безопасности, обороны 
и безопасности государства, эффективного развития экономики, 
социальной политики, культуры, научного познания; развития 
личности, повышения образовательного уровня общества и дру-
гие общенациональные цели. Таким образом, некоммерческое 
управление инновационной деятельностью является прерогативой 
государства. Некоммерческое управление инновационной деятель-
ностью —  деятельность нерыночными методами, направленная 
на организацию взаимодействия некоммерческих и коммерческих 
предприятий и организаций с государством с целью удовлетворе-
ния потребностей государства, предоставляющего и защищающего 
интересы общества в целом.
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Некоммерческое управление инновационной деятельностью 
включает: 

1) прямое финансирование фундаментальных и прикладных ис-
следований и разработок, направленных на экологические, социаль-
ные цели, имеющих оборонный характер, а также финансирование 
бюджетных научных организаций; 

2) косвенное финансирование инновационных процессов (создание 
выгодных условий для финансирования НИОКР и работ по освоению 
нововведений заинтересованными инвесторами): налоговые льготы, 
ускоренная амортизация, льготные кредиты и т. д. [1, с. 6; 5, с. 96].

Основными целями государственной политики по вовлече-
нию в государственный оборот результатов научно-технической 
деятельности можно назвать следующие: а) обеспечение сохра-
нения интеллектуального потенциала страны и его эффективное 
использование для решения задач, направленных на социаль-
но-экономическое развитие государства; б) ориентация науки 
и промышленности на создание наукоемкой конкурентоспособной 
продукции как основы экономического роста; в) распространение 
рыночных отношений в научно-технической сфере через институты 
правовой охраны результатов научно-технической деятельности 
и предотвращение нелегального оборота объектов интеллекту-
альной собственности.

Рынок услуг научно-технического характера в сфере высоких тех-
нологий формирует, не в последнюю очередь государство. При этом 
напрямую государство обеспечивает «первотолчок» для первой 
группы услуг научно-технического характера, приведённых выше, 
в качестве производной формируется рынок услуг второй груп-
пы. Создание новых технологий невозможно без поддержки го-
сударства, так как исследования и разработка дороги и первые 
продукты, созданные на основе того или иного открытия в науке 
неконкурентноспособны.

Задача возрождения отечественной промышленности высо-
ких технологий поставлена перед теми, кто осуществляет проект 
Сколково, в основу которого положен принцип объединения на-
учно-технического потенциала отечественных предприятий и фи-
нансовых структур.

Роль государства в формировании рынка услуг научно-техниче-
ского характера и высоких технологий состоит, в первую очередь, 
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в том, чтобы фундаментальные и прикладные исследования и раз-
работки продукции на их основе были востребованы государством. 
Роль государства заключается также в создании инфраструктуры 
инновационной деятельности. При поддержке государства систем-
но решались вопросы создания инфраструктуры инновационной 
деятельности в Китае, Израиле, Индии, Сингапуре. По такому же 
принципу в настоящее время создаётся центр Сколково. Его на-
значение —  доведение исследований и разработок до состояния 
рыночного продукта последующей передачей на освоение действу-
ющим предприятиям.

Следующая важная составляющая государственной поддержки ин-
новационной деятельности —  предоставление налоговых и таможен-
ных льгот, а также предоставление субсидий. Так, в том же Сколково 
предусмотрено предоставление налоговых льгот по социальному 
налогу и по налогу на прибыль. Предусмотрены также иммиграци-
онные льготы —  привлечение иностранных специалистов в Сколково 
осуществляется вне иммиграционной квоты. Предоставляются та-
моженные льготы компаниям, выполняющим НИОКР. Эти льготы 
позволяют ввозить уникальные материалы и оборудование в упро-
щённом режиме, быстрее и дешевле, чем по обычной схеме. В США 
предприятия электронной промышленности имеют льготу по налогу 
на прибыль в части средств, направляемых на инвестиционную 
деятельность. Подобная льгота в части средств, направляемых 
на инвестиции, существовала в России до введения Налогового 
кодекса. Она способствовала техническому перевооружению про-
мышленных предприятий и научно-исследовательских институтов. 
Инициаторами восстановления данной льготы в настоящее время 
выступают различные организации, например: Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная 
палата РФ, др.

Итак, успешная деятельность в области инноваций как основной 
и наиболее значимой составляющей услуг научно-технического 
характера невозможна без активного участия государства, осущест-
вляющего прямые инвестиции, формирующего спрос на наукоемкую 
продукцию, создающего необходимую инфраструктуру, предо-
ставляющего налоговые таможенные льготы и осуществляющero 
субсидирование предприятий разработчиков и производителей 
наукоёмкой продукции.
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институт конфуция как элемент  
политики «мягкой силы» китая
и. а. чувилов
Белорусская государственная академия искусств,  
г. Минск, Республика Беларусь

аннотация. В современной Китайской Народной Республике на-
блюдается быстрое развитие экономики, постоянный рост всеобъем-
лющей национальной мощи. Данный процесс происходит в условиях 
глобализации, когда мировая культура сильно диверсифицирована 
и разрознена. В то же время энтузиазм в изучении китайского языка 
и китайской культуры в мире, особенно в евразийских государствах 
после появления информации об инициативе «Один пояс —  один 
путь», беспрецедентно высок и имеет тенденцию к дальнейшему 
росту. Институт Конфуция в этом процессе играет очень важную 
роль. Институт Конфуция предоставляет уникальную возможность 
гражданам всех стран мира изучить китайский язык и постигнуть 
китайскую культуру. Эти институты служат платформой для куль-
турных обменов между Китаем и зарубежными странами и мостом 
для укрепления дружбы между китайским народом и народами раз-
личных стран во всем мире.

ключевые слова: Китайская Народная Республика, Институт Кон-
фуция, политика «мягкой силы».

confucius Institute as an element  
of china’s soft power policy
I. A. cHUvIlov
Belarusian State Academy of Arts, Minsk, Belarus

Abstract. In the modern People’s Republic of China there is a rapid 
economic development, the constant growth of comprehensive national 
power. This process takes place in the context of globalization, when 
the world culture is highly diversified and fragmented. At the same time, 
the enthusiasm for learning the Chinese language and Chinese culture 
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in the world, especially in the Eurasian States after the information about 
the “One belt —  one road” initiative, is unprecedented and tends to grow 
further. Confucius Institute plays a very important role in this process. 
The Confucius Institute provides a unique opportunity for citizens 
of all countries of the world to learn Chinese and comprehend Chinese 
culture. These institutions serve as a platform for cultural exchanges 
between China and foreign countries and a bridge to strengthen friend-
ship between the Chinese people and the peoples of various countries 
around the world.

key words: People’s Republic of China, Confucius Institute, soft power 
policy.

Наоснове соблюдения пяти принципов мирного сосущество-
вания Китайская Народная Республика укрепляет про-
движение концепции мирного развития, культурную «мяг-

кую силу» в процессе мирного развития, по причине этого и были 
созданы Институты Конфуция. Они преодолевают разрыв между 
Китаем и миром и несут ответственность за обучение китайскому 
языку и за культурные обмены. Китайская культура приблизилась 
к остальному миру, и контакт на нулевой дистанции позволил ино-
странной общественности почувствовать подлинную китайскую 
культуру в своей собственной стране. В то же время и недовольство 
стало накапливаться наряду с передачей и распространением этой 
культуры. Нынешнее процветание Институтов Конфуция позволяет 
сделать вывод об улучшении культурной «мягкой силы» КНР. Вместе 
с тем, но данная позитивная ситуация чревата определёнными 
проблемами.

1. предыстория появления института конфуция

В истории Китая Конфуций —  известный мыслитель, педагог 
и философ. Его учение имеет очень важное влияние в мире. Для ки-
тайцев Конфуций является значимой частью исторической памяти, 
китайской культуры. Для мира Конфуций —  это сама по себе и есть 
китайская культура. Идея «доброжелательности» Конфуция содер-
жит принципы гармонизации общества, доступности образования, 
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обучения студентов в соответствии с их способностями, и данная 
идея имеет определённую рациональность и вполне может быть 
применена в нынешней реальности. Требование китайской культу-
ры «выйти» в мир и открыться ему —  одна из тенденций развития 
культуры Китая в новом столетии. Создание Института Конфуция 
неизбежно отразило глубокое культурное наследие Китая с давней 
историей [3, p. 89].

Мировая культура богата и красочна, а взаимное обучение и связь 
между разными культурами есть неизбежное требование для содей-
ствия диверсификации самой культуры и мира. Язык представляет 
собой важнейший инструмент коммуникации и культурного носителя 
людей и связь, которая укрепляет дружбу между людьми. По мере 
того, как контакты Китая со странами мира становятся все более 
обширными и глубокими, культурная ценность китайского опыта 
и наследия также возрастает. Китайское обучение получает всё больше 
внимания со стороны других стран и общественности. Таким обра-
зом, всего за несколько лет Институты Конфуция расцвели по всему 
миру. Быстрое развитие Институтов Конфуция помогло улучшить 
экономическую мощь Китая и улучшить его международный ста-
тус. Институт Конфуция предоставляет уникальную возможность 
гражданам всех стран мира изучить китайский язык и постигнуть 
китайскую культуру. Эти институты служат платформой для куль-
турных обменов между Китаем и зарубежными странами и мостом 
для укрепления дружбы между китайским народом и народами 
различных стран во всем мире.

Таким образом, Институт Конфуция вносит важный вклад в форми-
рование объективного образа Китая и улучшение его национального 
имиджа в международном сообществе.

2. значение культурной дипломатии

Культурная дипломатия относится к дипломатической деятель-
ности, осуществляемой суверенными государствами в целях защиты 
своих собственных культурных интересов и реализации внешней 
стратегии страны в русле определённой внешней культурной политики 
с использованием всех мирных средств, включая средства культуры 
и искусства. Её значение выражается в следующем:
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Оптимизация международного имиджа страны

Конструктивисты считают, что благодаря внешней эмиссии куль-
турной информации и ценностей государство будет иметь культурное 
влияние, тем самым создавая международный имидж страны, широко 
признанной международным сообществом. Для Китая создание от-
ветственного образа большой страны является стратегической целью 
национального имиджевого процесса. Достижение этой цели требует 
от Китая активного содействия процессу гармонизации мира, осно-
ванного на гармоничном развитии самой страны, и эффективного ис-
пользования культурной дипломатии в формировании и укреплении 
положительного имиджа страны, тем самым постепенно формируя 
образ Китая как ответственной державы [1, p. 74].

Создание сильной культуры  
и повышение конкурентоспособности страны

Культурные обмены страны прямо пропорциональны общей 
национальной силе страны. Страны с высоким уровнем экономи-
ческого развития и национальной силой имеют относительно вы-
сокий уровень культурной дипломатии и легко достигают своих 
стратегических целей.

3.  влияние институтов конфуция  
на политику мягкой силы кНр

Расширение влияния Китая
Китайский язык является официальным языком КНР, и он явля-

ется для Китая самым важным способом передавать различные виды 
информации внешнему миру. В начале XXI века Китай полностью 
осознал необходимость расширить сферу применения китайского 
языка, обновить способ коммуникации и распространения китайского 
языка и улучшить статус китайцев в мире. В контексте экономиче-
ской глобализации, политической многополяризации и культурного 
плюрализма у сильной державы существует чувство большой вла-
сти. В то время, как всеобъемлющая национальная сила постоянно 
совершенствуется, КНР уделяет большое внимание продвижению 
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интернационализации на китайском языке. Это делается в целях 
укрепления международного статуса и расширения права Китая 
выступать на международной арене.

Ускорение распространения культуры  
и укрепление культурной «мягкой силы» Китая

Язык и культура взаимозависимы и неразделимы. Китайский 
язык является самым важным носителем китайской национальной 
культуры. Формирование китайского языка имеет долгую историю 
и является результатом богатых культурных и исторических кон-
нотаций. В процессе наследования и развития китайский народ по-
степенно создавал атмосферу китайской культуры, которая сыграла 
незаменимую роль в формировании уникальной сплочённости 
национального духа китайского этноса. Китайский язык является 
культурной характеристикой сохранения общих чувств китайской 
нации. В процессе международного продвижения китайцев неиз-
бежно и распространение китайской культуры. Пекинская опера, 
кино- и телевизионные драмы, литературные произведения так-
же играют важную роль в распространении китайской культуры, 
помогают удовлетворить интерес, проявляемый к ней жителями 
других стран.

Институты Конфуция, где преподавание ведётся самими китай-
цами, образуют важный канал продвижения китайской культуры 
в другие страны мира, позволяя людям, обитающим на просторах 
различных континентов иметь более прямой контакт с китайской 
культурой и более эффективно её понимать.

Содействие развитию экономики Китая

Распространение Институтов Конфуция прямо и косвенно спо-
собствовало развитию экономики Китая. С одной стороны, с по-
стоянным увеличением числа китайцев за рубежом, возвышением 
Китая на международной арене спрос на китайский язык в мире 
растёт, что привело к формированию китайскоязычной индустрии 
образования. Это напрямую принесёт экономические выгоды и станет 
новой точкой роста экономики Китая. С другой стороны, при между-
народном продвижении китайцев всё больше и больше людей изучают 
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и  используют китайский язык, что позволит улучшить понимание 
Китая всеми странами мира и позволит довериться друг другу в эко-
номических, торговых и культурных обменах через сотрудничество 
с КНР. Привлекательным фактором также является сокращение 
расходов при дальнейшем расширении обмена и сотрудничества 
между различными странами и Поднебесной.

Культурные продукты Китая ограничены, и поэтому он старается 
найти больше «культурных символов», которые представляют страну. 
Китайская культурная дипломатия сейчас находится перед лицом 
«наступательных» иностранных культурных продуктов. Китайцы 
не ставят своей непосредственной целью заменить продукты амери-
канских блокбастеров, японское аниме и корейские телевизионные 
драмы. Чтобы играть вспомогательную роль в культурной интеграции 
и культурной конкуренции, Китай начал искать больше «культурных 
символов», которые могут представлять его за рубежом [2, p. 144–145].

В процессе распространения китайской цивилизации Институты 
Конфуция серьёзно рассматриваются как фактор возвышения Китая 
на международной арене. Так называемый подъём происходит только 
потому, что когда-то Китай был подавлен и замолчал. Теперь он модер-
низировался и стремится вверх. Китай хочет, чтобы мир не смотрел 
на подъём Китая как на угрозу с Востока, и не хочет, чтобы его дей-
ствия воспринимались как проявление мести бывшим колонизаторам.

В итоге можно сказать, что создание Институтов Конфуция 
не только позволило Китаю получить международное признание, 
оно установило пункты культурного обмена в важных областях со-
трудничества с другими государствами. В долгосрочной перспективе 
очень полезно усилить влияние культурной «мягкой силы» Китая. 
Распространяя китайскую культуру в мире, Институт Конфуция 
также демонстрирует развитие и высочайший уровень национальной 
культуры. Саморазвитие китайской культуры в будущем можно рас-
ценивать как своего рода столкновение тенденций национального 
развития и влияния иностранной культуры.
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психологические аспекты  
толерантности  
и самоотношения…  личности  
гастарбайтеров
л. Ф. чукМарова
Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  
г. Казань, Россия

аннотация. В данной статье представлено психологическое по-
нимание толерантности, что подразумевает изучение её в структуре 
самоотношения на примере гастарбайтеров, работающих в многона-
циональных трудовых коллективах. В работе акцент делается на то-
лерантности не только как на общей системе отношений личности, 
но и как на структурной личностной характеристике, интегрированной 
в систему самоотношения человека. Целью исследования явилось 
изучение толерантности и самоотношения личности гастарбайтеров.
Методики исследования: 1) «Изучение социально-трудовой актив-
ности»; 2) «Индекс толерантности»; 3)»Методика измерения само-
отношения личности».
Характеристики самоотношения личности гастарбайтеров с разным 
уровнем социально-трудовой активности различаются: гастарбай-
терам с нормативным уровнем социально-трудовой активности 
соответствует самоинтерес, с репродуктивным уровнем —  само-
уважение. Самоотношение у гастарбайтеров с репродуктивным 
уровнем социально-трудовой активности отличается по выражен-
ности установок по отношению к себе и структуре самосознания. 
Им более свойственна низкая, а гастарбайтерам с нормативным 
уровнем активности — средняя выраженность установок по от-
ношению к себе. Гастарбайтерам с нормативным уровнем соци-
ально-трудовой активности соответствует толерантность, как 
черта характера, с репродуктивным уровнем —  интолерантное 
отношение к другим.

ключевые слова: толерантность, самоотношение личности, гастар-
байтеры, нормативный и репродуктивный уровень трудовой актив-
ности, самоинтерес, самоуважение.
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Psychological aspects of tolerance  
and self-attitude of guest workers
l. F. сHUkmARovA
Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov,  
Kazan, Russia

Abstract. This article presents a psychological understanding of tolerance, 
which implies its study in the structure of self-relation on the example 
of guest workers working in different national labor collectives. The paper 
focuses on tolerance not only as a General system of personal relations, 
but also as a structural personal characteristic integrated into the system 
of human self-attitude. The aim of the study was to study the tolerance 
and self-attitude of the personality of guest workers.
Research methods: 1) «Study of social and labor activity»; 2) «tolerance 
Index»; 3) «Method of measurement of self-attitude of the person».
Characteristics of self-attitude of the person of guest workers with different 
levels of social and labor activity are different: guest workers with a nor-
mative level of social and labor activity corresponds to self-interest, 
with a reproductive level-self —  esteem. The self-attitude of guest workers 
with reproductive level of social and labor activity differs in the severity 
of attitudes towards themselves and the structure of self-consciousness. 
They are more characteristic of lower expression of attitudes towards 
themselves and the workers with the normative activity level — medium. 
Guest workers with a normative level of social and labor activity corresponds 
to tolerance, as a character trait, with a reproductive level — an intolerant 
attitude to others.

key words: tolerance, self identity, migrant workers, the normative and re-
productive activity rate.

Современные экономичеcкие и политические реалии предъявля-
ют новые требования к трудовым ресурсам. Многие государства 
решают данные вопросы за счёт привлечения внешних трудовых 

ресурсов, т. е. гастарбайтеров. Под понятием «гастар байтеры» (от нем. 
«приглашённые рабочие») мы понимаем мигрантов, занятых, в ос-
новном, физической трудовой деятельностью на территории России.

К сожалению, наряду с экономически целесообразными действи-
ями, общество встречается и с противоположной стороной, как по-
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вышенной межэтнической напряженностью и криминогенностью. 
Знание социально-психологических особенностей приезжих трудовых 
мигрантов поможет оптимально организовывать работу по их при-
влечению и адаптации к новой культурной среде.

На сегодняшний день также остаётся актуальной проблема толе-
рантности, требующая междисциплинарного подхода в её исследо-
вании. Толерантность не может эффективно изучаться изолированно 
от других дисциплин. Исследования феноменологии толерантности 
интегрируются в единую систему, охватывая различное количество 
факторов, имеющих отношение к данной проблематике.

Под толерантностью мы понимаем нечто особое, идущее от самой 
личности отношение, установки на принятие и признание другого. 
К психологическим качествам, которые обеспечивают толерант-
ность, относят всевозможные формы самоотношения или самовы-
ражения людей, допускающие паритетность проявления социальных 
различий [4, с. 29].

Одним из важнейших отношений социального бытия человека явля-
ется его отношение к себе. Любое проявление человека как социального 
субъекта сопровождается включением в данный процесс его самоотно-
шения. В условиях современного общества международные контакты 
становятся более интенсивными и разнообразными. Гастарбайтерами 
являются иностранцы, которые вынуждены сталкиваться с людьми 
другой национальности, другой веры, другой культуры.

Методологической основой работы послужили концепции то-
лерантности следующих авторов: А. Г. Асмолова, Г. Л. Бардиера, 
В. А. Лекторского, О. А. Гривой, Б. З. Вульфова и др. Проблемой са-
моотношения личности занимались Д. Н. Узнадзе, А. Н. Леонтьев, 
А. М. Колышко, С. Р. Пантилеев и др. [1, 2, 3, 4]. Целью исследова-
ния является изучение толерантности и самоотношения личности 
при оценке трудовой деятельности гастарбайтеров.

В процессе исследования применялись следующие методики: 
1) «Изучение социально-трудовой активности» (Ю. П. Платонов); 
2) «Индекс толерантности» (О. Е. Хухлаев, О. А. Кравцова, Л. А. Шайге-
рова, Г. У. Солдатова); 3) (МИС) «Методика измерения самоотношения 
личности» (В. В. Столин).

Выборка исследования — лица со статусом мигранта, рабо-
тающие на предприятиях г. Набережные Челны (гастарбайтеры). 
Всего 89 мужчин в возрасте от 25 до 42 лет. Респонденты являлись 
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 сотрудниками  строительных организаций, приехавшими из соседних 
субъектов Российской Федерации (Поволжье, Чечня, Северный Кавказ, 
Закавказье и др.). Все участники исследования работают легально 
и имеют строительные специальности.

Группы формировались по тесту Ю. П. Платонова о социально-
трудовой активности (СТА). Респондентам предложили выразить своё 
отношение и мнение о совместной работе с мигрантами (другими га-
старбайтерами), отвечая на поставленный вопрос: «Как думаете, они…».

Выборка была поделена на две группы: 1) 36 гастарбайтеров с нор-
мативным уровнем СТА в деятельности (НУ), т. е. они соответствуют 
заданным показателям социальной и экономической трудовой дея-
тельности; 2) 53 гастарбайтера с репродуктивным уровнем (РУ) СТА 
в деятельности, т. е. они не соответствуют заданным показателям 
социально-экономической трудовой деятельности.

Для оценки толерантности использовался экспресс-опросник 
«Индекс толерантности».

У гастарбайтеров НУ выше среднего значения по этнической то-
лерантности, социальной толерантности и толерантности как черты 
личности. Общий индекс толерантности у гастарбайтеров с РУ СТА 
находится на низком уровне (Хср. = 58,6). У них выражены интолерант-
ные установки к окружающему миру и людям. Они продемонстриро-
вали положительное восприятие себя как членов своей этнической 
группы, при этом, у них выявлено высокое стремление к поддержке 
со стороны своего этноса.

Общий индекс толерантности у гастарбайтеров с НУ СТА соот-
ветствует среднему уровню (Хср. = 82,6). Им характерно сочетание 
толерантных и интолерантных черт личности. Статистический анализ 
показал наличие значимых различий в толерантности гастарбай-
теров с разным уровнем СТА. Показатели этнической толерантно-
сти (t = 4,25; p ≤ 0,01), социальной толерантности (t = 4,22; p ≤ 0,01), 
толерантности как черты характера (t = 3,61; p ≤ 0,01) доминируют 
у гастарбайтеров с НУ СТА. У них также значительно выше уровень 
индекса толерантности (t = 3,87; p ≤ 0,01), следовательно, для них 
характерна позитивная этническая идентичность, а гастарбайтерам 
с РУ СТА —  интолерантность.

Таким образом, гастарбайтерам с РУ социально-трудовой актив-
ности свойственны черты интолерантной личности, они проде-
монстрировали положительное восприятие себя как членов своей 
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этнической группы. Гастарбайтерам с НУ социально-трудовой 
активности присуще сочетание толерантных и интолерантных 
черт личности.

При оценке самоотношения личности гастарбайтеров мы пред-
положили, что гастарбайтерам с нормативным уровнем социально-
трудовой активности соответствует самоинтерес, с репродуктивным 
уровнем —  самоуважение. Для проверки данного предположения 
использовался опросник самоотношения В. В. Столина. У гастарбай-
теров с НУ СТА выше средние значения по всем компонентам самоот-
ношения. У гастарбайтеров с РУ СТА средний уровень зафиксирован 
по интегральной шкале (Хср. = 8,2), шкале ожидания положитель-
ного отношения других (Хср. = 6,8) и само интереса (Хср. = 3,5), 
а по шкалам самоуважения (Хср. = 4,7) и ауто симпатии (Хср. = 4,8) —  
низкий.

Статистический анализ выявил наличие различий в структуре 
самоотношения. Шкала самоинтереса (t = 2,34; p ≤ 0,05) доминирует 
у гастарбайтеров с НУ СТА. По всем остальным компонентам само-
отношения были выявлены незначимые различия между двумя ис-
следуемыми группами. Итак, гастарбайтеры с РУ СТА отличаются 
самоинтересом: они не задумываются о своих чувствах и мыслях, 
думают, что для других людей не представляют никакого интереса, 
что является сигналом того, что нужно в своей жизни что-то менять — 
но не в самоотношении, в их отношениях с окружающими.

Гастарбайтеры с НУ активности характеризуются самосто-
ятельностью и положительной оценкой своих возможностей. 
Они способны контролировать свою жизнь, доверяют и позитивно 
оценивают себя. Им интересны собственные чувства и мысли, 
они уверены в своей интересности для других, ожидая позитивного 
отношения окружающих к себе. Причинами различий в структуре 
самоотношения гастарбайтеров с разным уровнем социально-тру-
довой активности могут быть следующие: патогенное воздействие 
на личность условий труда, отдалённости от семьи, длительность 
командировки.

У гастарбайтеров с НУ СТА выше значения по всем установкам в са-
моотношении личности. У гастарбайтеров с РУ СТА низкий уровень 
по отношению других (2,8), самообвинению (2,1) и самоинтересу (2,5), 
а по самопринятию (3,4), самоуверенности (4,4), саморуководству (3,4) 
и самопониманию (3,5) —  средний уровень.
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У гастарбайтеров с НУ СТА статистически доминируют шкалы от-
ношения других (t = 2,87; p ≤ 0,05), саморуководства (t = 4,62; p ≤ 0,01), 
самообвинения (t = 3,83; p ≤ 0,01), самоинтереса (t = 3,54; p ≤ 0,01).

Таким образом, гастарбайтеры с РУ СТА отличаются умеренным 
самомнением, умеренной самоуверенностью, отсутствием внут-
ренней напряжённости. Они отчётливо переживают собственное 
«Я» как внутренний стержень, организующий и интегрирующий 
их жизнедеятельность и личность, считают, что их собственная 
судьба находится в их руках; чувствуют последовательность и обо-
снованность своих внутренних целей и побуждений. Гастарбайтеры 
с НУ СТА понимают, что их деятельность, личность и характер могут 
не вызывать, а могут вызвать в других людях понимание, одобрение, 
уважение, симпатию.

Гастарбайтеры с репродуктивной социально-трудовой активности 
(РУ СТА) не удовлетворены своими возможностями и собой, сомнева-
ются в своих способностях вызывать уважение. Их установки по отно-
шению к себе говорят о подвластности «Я», о влиянии обстоятельств, 
о неспособности противостоять свой судьбе, о размытом фокусе «Я», 
плохой саморегуляции. Они характеризуются отсутствием тенденций 
поиска причин результатов и поступков в себе самом.

Такое самоотношение способствует ощущению немощности, слабо-
сти, снижения работоспособности. Ухудшение энергии и сил придают 
жизни отсутствие направленности, отсутствие временной перспек-
тивы, бессмысленность. Такое состояние мешает гастарбайтеру с РУ 
активности занять лучшее положение на работе, в обществе, делать 
карьеру, работать там, где хотелось бы.

выводы и предложения

1. Общий индекс толерантности у гастарбайтеров с РУ СТА нахо-
дится на низком уровне. Для них характерны черты интолерантной 
личности, они продемонстрировали положительное восприятие себя 
как членов своей этнической группы. У гастарбайтеров с НУ СТА 
индекс толерантности на среднем уровне. Им свойственно сочетание 
толерантных и интолерантных черт личности.

2. Самоотношение личности у гастарбайтеров с РУ СТА отлича-
ется по выраженности установок по отношению к себе и структуре 
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самосознания. Им более свойственна низкая выраженность устано-
вок по отношению к себе, а гастарбайтерам с нормативным уровнем 
активности — средняя.

3. Конструктивная толерантность — есть приобретённое человеком 
в процессе социально-трудовой активности положительное самоот-
ношение. Деструктивная толерантность —  есть приобретенное чело-
веком в процессе социально-трудовой активности саморазрушение 
в личностных и социальных связях и структурах, которые приводят 
к дестабилизации, конфликтам, агрессии, девиациям, нарушению 
гармонии как самого гастарбайтера, так и его трудового коллектива.

Уделяя внимание формированию толерантности гастарбайтеров 
с разным уровнем социально-трудовой активности средствами са-
моотношения, нужно формировать межэтническую толерантность. 
Для этого можно выделить следующие цели психокоррекционной 
работы:

а) развитие этнокультурной грамотности людей разных националь-
ностей, работающих в одном коллективе (повышение уровня инфор-
мированности гастарбайтеров об особенностях культуры этнических 
групп, которые встречаются на предприятии);

б) формирование мультикультурной социальной компетентности 
у гастарбайтеров, то есть умения понимать людей разных культур 
и взаимодействовать с ними;

в) акцент на усовершенствование самоотношения гастарбайтера, 
индивидуальный подход к нему как носителю определённой культуры.

Управляющим, где работают гастарбайтеры, полезно способствовать 
самоутверждению в трудовой деятельности, поощрять их достижения. 
Важным для управляющего может оказаться знание особенностей 
поведения гастарбайтеров с разным уровнем активности, что даёт 
возможность предвидеть отрицательные реакции гастарбайтеров. 
Такая готовность играет роль профилактического фактора, т. е. пред-
упреждает возможные срывы членов коллектива по типу: «нетерпи-
мость — на нетерпимость», «импульсивность — на импульсивность». 
Можно и самому гастарбайтеру проводить работу самокоррекции 
некоторых своих личностных привычек, установок и поведенческих 
реакций. Такая работа по повышению уровня профессионализма, 
самосовершенствованию, по овладению разными техниками эффек-
тивного общения, методами саморегуляции может помочь создать 
более комфортную среду труда и проживания.
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Молодые учёные евразии в развитии  
региональных интеграционных процессов
М. Ш. ШайМБетова, Б. к. сейкиМБаева
Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова,  
г. Каракол, Кыргызская Республика

аннотация. Развитие интеграционных процессов в пространстве 
отражает общемировые тенденции, обусловленные, как интересами 
развития экономики и других сфер человеческой деятельности, так 
и очередным витком глобализации политических и экономических 
процессов. Интеграционные процессы имеют важнейшее значение 
как фактор восстановления и развития хозяйственных комплексов. 
Во многих случаях обсуждение этих проблем не выходит за рамки 
общих политических деклараций, не воплощается в систему практи-
ческих действий. Остро ощущается недостаточная разработанность 
необходимой теоретико-методологической базы. Развитие интеграци-
онных процессов в инновационной среде региона является возможным 
при условии повышения роли и значения научно-исследователь-
ских, образовательных и научно-производственных организаций. 
Их взаимо действие с остальными субъектами региональной экономики 
происходит в отличных от традиционных формах, что способствует 
совершенствованию ресурсного обеспечения процессов разработки, 
реализации и распространения инноваций и создает предпосылки 
для формирования в регионе инновационного комплекса и перехода 
экономики региона к инновационной модели развития.

ключевые слова: интеграция, регион, экономика, Евразия, инте-
грационный процесс, сотрудничество, государство.

young scientists of Eurasia in the development  
of regional, integration processes
m. SH. SHAImBETovA, B. k. SEIkImBAEvA
Issyk-Kul State University named K. Tynystanova, Karakol, Kyrgyzstan

Abstract. The development of integration processes in space reflects global 
trends, due both to the interests of economic development and  other spheres 
of human activity, as well as another round of globalization of political 
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and economic processes. Integration processes are essential as a factor 
in the restoration and development of economic complexes. In many ca-
ses, the discussion of these problems does not go beyond the framework 
of general political declarations, is not embodied in the system of practical 
actions. There is an acute lack of the necessary theoretical and methodo-
logical basis. The development of integration processes in the innovation 
environment of the region is possible, subject to the increasing role and im-
portance of research, educational and scientific-production organizations. 
Interaction, which with other subjects of the regional economy, takes place 
in different from traditional forms, which contributes to the improvement 
of resource support for the development, implementation and dissemination 
of innovations and creates prerequisites for the formation of an innovative 
complex in the region and the transition of the regional economy to an in-
novative development model.

key words: integration, region, economy, Eurasia, integration process, 
cooperation, state.

Впереводе с латинского слово «интеграция» означает сращивание 
частей в единое целое, состояние связанности отдельных частей 
и функций системы в целом, а также процесс, ведущий системы 

к такому состоянию. В основе региональной интеграции, в том числе 
западноевропейской, лежат, с одной стороны, стихийный процесс 
усиления взаимозависимости национальных хозяйственных систем 
и национальных рынков, рост взаимозависимости экономик различ-
ных стран, развитие и углубление международного разделения труда, 
а с другой — сознательное совместное регулирование государствами 
их взаимных экономических связей, создание наднациональных 
структур по управлению интеграционными процессами.

В Западной Европе интеграционные процессы начались после 
Второй мировой войны в экономике, переживавшей тяжелый кризис. 
В дальнейшем интеграция вышла за чисто экономические рамки; 
в настоящее время интеграционные процессы развиваются в социаль-
ной, культурной, военной, политической и других областях. Развитие 
интеграционных процессов в пространстве отражает общемировые 
тенденции, обусловленные, как интересами развития экономики 
и других сфер человеческой деятельности, так и очередным витком 
глобализации политических и экономических процессов.
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Вопреки теории и международной практике интеграционного 
развития, предполагающих последовательное восхождение от более 
низких к более высоким ступеням сотрудничества, характерной чертой 
отношений внутри СНГ стали действия, когда попытки перескочить 
через этапы интеграционного развития чередуются с «откатами» 
в намечаемых целях.

Интеграционные процессы имеют важнейшее значение как фактор 
восстановления и развития хозяйственных комплексов. К сожалению, 
во многих случаях обсуждение этих проблем не выходит за рамки 
общих политических деклараций, не воплощается в систему практи-
ческих действий. Остро ощущается недостаточная разработанность 
необходимой теоретико-методологической базы.

Интеграционные процессы в пространстве являются актуальными 
для современной экономики и будут рассмотрены и проанализиро-
ваны в данной статье.

Основными целями интеграции являются:
•  последовательное улучшение условий жизни, защита прав и сво-

бод личности, достижение социального прогресса;
•  обеспечение устойчивого демократического развития государств;
•  формирование единого экономического пространства, предусма-

тривающего эффективное функционирование общего рынка товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы, развитие единых транспортных, 
энергетических, информационных систем;

•  разработка минимальных стандартов социальной защиты 
граждан;

•  создание равных возможностей получения образования и до-
ступа к достижениям науки и культуры;

•  гармонизация законодательства;
•  согласование внешнеполитического курса, обеспечение достой-

ного места на международной арене;
•  совместная охрана внешних границ сторон, борьба с преступ-

ностью и терроризмом.
Интеграционный процесс в рамках СНГ во многом начина ется 

как бы с новой отметки. Во многом это обусловливается тем, что 
по своей природе само соглашение о Содружестве Независимых 
Государств имеет двойную направленность. С одной стороны, оно 
нацелено на окончательный демонтаж старых экономических струк-
тур, с другой —  предусматривает организацию качественно новых 
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отношений между суверенными государствами, формирование 
и сохранение единого экономического (рыночного) пространства.

Институциональные основы осуществления интеграционных 
процессов в рамках СНГ заложены в подписанном в сентябре 1993 г. 
Договоре о создании экономического союза, а также в конкретизиру-
ющих и развивающих его документах —  Согла шении о создании зоны 
свободной торговли и Соглашении о содействии в создании и развитии 
производственных, коммер ческих, кредитно-финансовых, страховых 
и смешанных транс национальных объединений (апрель 1994 г.), 
Договоре о прове дении согласованной антимонопольной политики 
и Соглашении о сотрудничестве в области инвестиционной деятель-
ности (де кабрь 1993 г.) и ряде других.

Принятые решения явились политико-юридическим признанием 
того факта, что в стратегическом плане интеграции в СНГ для вхо-
дящих в него государств разумной альтернативы не существует. 
Её экономическим фундаментом служит сложившаяся в советский 
период взаимодополняющая структура народных хозяйств бывших 
республик СССР —  ныне стран —  членов СНГ. Характеристика их хо-
зяйственной взаимозависимости может быть выражена отношениями 
объёмов ввоза и вывоза продукции к её производству и потреблению.

Экономические преобразования, проводимые в новых неза висимых 
государствах, породили необходимость отработки но вого (рыночного) 
механизма поддержания производственно-хо зяйственных связей, 
трансформации их в межгосударственные. Торгово-экономические 
отношения в этих условиях следует ко ординировать с теми социаль-
но-экономическими реформами, к которым приступили страны СНГ, 
с их стремлением макси мально учитывать нормы «внешнеэкономи-
ческого поведения», принятые в мировой торговой практике.

В то же время нынешнее плачевное состояние научных и произ-
водственных потенциалов бывших субъектов СССР пред определяет 
неготовность каждого из них к роли технологиче ского донора и, как 
следствие этого, отсутствие главной пред посылки к интеграции в её 
лучших образцах. Тем самым вне поля взаимного сотрудничества 
остаётся ключевая для молодых государств проблема технологиче-
ского прорыва.

Странам-участницам важно уже в ближайшем будущем раз работать 
свои внешнеэкономические концепции, расставить приоритеты в сфере 
международного сотрудничества, определить механизмы сочетания 
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интеграционного процесса в СНГ с широким использованием между-
народного разделения труда с другими регионами мира. Совместные 
внешнеэкономические действия и скоординированная позиция не-
обходимы и в отношениях стран СНГ с международными экономи-
ческими и финансовыми организациями.

Формирование новой региональной системы взаимных связей 
сейчас возможно лишь на основе нового экономического механизма 
взаимодействия, соответствующего новому, суверенному статусу 
стран Содружества. Такой механизм находится пока на стадии ста-
новления, и объясняется это не в последнюю очередь отсутствием 
ясных представлений о реальном потенциале межгосударственных 
связей в СНГ. Все остальные вопросы (приоритетные направления, 
формы, масштабы сотрудничества, его инструментарий и др.) по от-
ношению к данному носят производный характер.

На первом этапе формирования Экономического союза це ле-
сообразно не противопоставлять многостороннее сотруд ничество 
и двусторонние связи, а, напротив, более полно использовать по-
тенциал последних, поскольку двусторонние механизмы конкрет-
нее, проще и позволяют не только полнее со гласовать интересы 
партнеров, но и лучше подготовить и реа лизовать многостороннее 
сотрудничество.

Темы многостороннего клиринга. Что касается использования 
многосторонних форм, то возможностей и здесь достаточно:

— восстановление многозвенных технологических цепочек с уча-
стием фирм-кооперантов из разных стран СНГ;

— проведение согласованной инвестиционной политики, ос-
нованной на использовании новых организационных форм: межнаци-
ональных акционерных обществ, холдингов, СП, транснациональных 
корпораций;

— создание совместных инвестиционных фондов с выделением 
приоритетных сфер их использования;

— координация и проведение согласованной структурной поли-
тики с селективной поддержкой наиболее приоритетных отраслей 
и видов производств;

— поэтапное создание платёжного союза, начиная с нормализации 
дву сторонних платёжно-расчётных отношений между государствами СНГ.

Предусмотренное договором о создании экономического со юза 
формирование ассоциации свободной торговли и таможен ного  союза 
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тоже предполагает длительную, поэтапную работу, включая коорди-
нацию внешнеторговой политики и националь ного законодательства. 
Одним из важнейших при этом является вопрос о свободе переме-
щения товаров и услуг.

Учитывая неравномерность распределения преимуществ инте-
грации, безусловно, и негативные последствия интеграционных 
процессов в конкретной стране существенно будут зависеть от места, 
которое эта страна занимает в мировой экономике. В связи с этим 
выделим три группы угроз, опасностей, потенциальных проблем, 
возникающих на современном этапе развития интернационализации 
хозяйственной деятельности, в зависимости от того, на какие страны 
они могут распространиться.

В условиях интеграции возможно проявление разрушительного 
влияния центробежных сил, связанных с этим процессом, что может 
привести к разрыву традиционных связей внутри страны, деградации 
неконкурентоспособных производств, обострению социальных про-
блем, агрессивному проникновению чуждых данному обществу идей, 
ценностей, моделей поведения. В качестве проблем, потенциально 
способных вызвать негативные последствия от интеграционных про-
цессов во всех странах, можно назвать:

— неравномерность распределения преимуществ от глобализации 
в разрезе отдельных отраслей национальной экономики;

— возможная деиндустриализация национальных экономик;
— возможность перехода контроля над экономикой отдельных 

стран от суверенных правительств в другие руки, в том числе к более 
сильным государствам;

— возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная 
региональная или глобальная нестабильность из-за взаимозави-
симости национальных экономик на мировом уровне. Локальные 
экономические колебания или кризисы в одной стране могут иметь 
региональные или даже глобальные последствия.

Наиболее болезненные последствия интеграции могут ощутить 
на себе менее развитые страны, относящиеся к так называемой 
мировой периферии. Основная масса из них, участвуя в интерна-
ционализации в качестве поставщиков сырья и производителей 
трудоёмкой продукции (а некоторые из них — поставщиков де-
талей и узлов для современной сложной техники), оказываются 
во всесторонней зависимости от передовых держав и имеют доходы, 
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во-первых, меньшие, во-вторых, весьма нестабильные, зависящие 
от конъюнктуры мировых рынков.

Интеграция для таких стран порождает, помимо вышеперечис-
ленных, и ещё множество других проблем:

— увеличение технологического отставания от развитых стран;
— рост социально-экономического расслоения;
— обнищание основной массы населения;
— усиление зависимости менее развитых стран от стабильности 

и нормального функционирования мирохозяйственной системы;
— ограничение ТНК способности государств проводить нацио-

нально ориентированную экономическую политику;
— рост внешнего долга, прежде всего, международным финансо-

вым организациям, который препятствует дальнейшему прогрессу.
В заключение предполагаем, что развитие интеграционных процес-

сов в инновационной среде региона является возможным при условии 
повышения роли и значения научно-исследовательских, образова-
тельных и научно-производственных организаций. Взаимодействие 
подобных организаций и других субъектов региональной экономики 
происходит в инновационных формах, что способствует развитию 
и распространению инноваций и создаёт предпосылки перехода 
к инновационной модели развития экономики региона.

Результаты исследования состоят в разработке теоретико-методи-
ческого обоснования форм, методов и механизмов развития интегра-
ционных процессов в инновационной среде региона.
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Наследие кочевников:  
новый взгляд на евразийскую интеграцию
ч. а. Шакеева
Кыргызско-Российская академия образования (институт),  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

аннотация. В статье рассматриваются вопросы духовно-культурных 
основ кочевого образа жизни в современном миропонимании в рамках 
взаимодействия культур в евразийском пространстве. Всемирные 
игры кочевников, прошедшие осенью 2018 г. в Кыргызстане, стали 
катализатором осмысления и формирования новых взглядов на на-
циональную идеологию, отвечающую новым вызовам современности. 
Кыргызстан, как одна из ключевых стран некогда Великого Шёлкового 
пути, выступает как контент наследников кочевой цивилизации, 
отличающийся своей исторической самобытностью и в то же время 
устойчивостью и открытостью для интеграции в Евразийское сообще-
ство. Гуманитарные основы Всемирных Игр кочевников образуют 
важный фактор в процессе построения евразийского полиэтнического 
сообщества. Участие страны в стратегии «Один пояс —  один путь» 
и формирование современного Шёлкового пути открывает новые 
возможности и большие перспективы как в политико-экономической 
интеграции, так и в сфере культуры и нравственности стран Евразии.

ключевые слова: Всемирные игры кочевников, вселенная кочевни-
ков, наследие номадов, национальная идентификация, гражданская 
идентификация, самоидентичность, этнокультура кочевых народов, ко-
чевая цивилизация, духовность, евразийская культурная интеграция.

Heritage of nomads:  
a new look at the Eurasian integration
Ch. A. SHAkEEvA
Kyrgyz-Russian Academy of Education (Institute), Bichkek, Kyrgyzstan

Abstract. The article deals with the identification of the spiritual and cul-
tural foundations of the nomadic way of life in the modern world outlook 
within the framework of the interaction of cultures of the Eurasian space. 
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The role of the World Nomad Games held in Kyrgyzstan has become a cata-
lyzer for understanding and shaping new views on national and civic identity. 
Kyrgyzstan, as one of the key countries of the ancient Great Silk Road, serves 
as the content of the heirs of a nomadic civilization, characterized by its 
histo rical identity, and at the same time, stability and openness for the in-
tegration of society. The humanitarian foundations of the World Nomad 
Games are the vector of inclusion in the process of building a multi- ethnic 
community in the Eurasian space. The country’s participation in the “One 
belt —  one way” strategy and the formation of the modern Silk Road opens 
up the new opportunities ad great prospects both in political and econo-
mic integration and in the sphere of culture and morality of the countries 
of Eurasia.

key words: nomad heritage, nomadic universe, national identity, civil 
identity, spirituality, Eurasian cultural integration, World Nomad Games.

Современный Кыргызстан, как и весь мир в целом, пережи-
вает период глубинной трансформации. Рост глобализации 
и интеграционных процессов несёт в себе большие надежды 

и перспективы и в то же время непростые проблемы. Прошедшие 
в Кыргызстане 2–8 сентября 2018 г. III Всемирные игры кочевни-
ков стали катализатором новых взглядов на широкие возможности 
и большие перспективы, как политико-экономической интеграции, 
так и в сферах культуры и нравственности народов стран Евразии.

Современное осмысление места и роли наследия кочевых на-
родов явилось основным фактором формирования национальной 
и гражданской идентичности кыргызов во взаимодействии с новыми 
современными тенденциями интеграции. Так, в процессе прохож-
дения этноигр в кыргызском обществе стали появляться призывы 
к формированию новой идеологии общества, основанной на куль-
турно-духовных особенностях кыргызского этноса. Гуманитарные 
основы Всемирных Игр кочевников выступают как важный фактор 
включения в процесс построения полиэтнического сообщества в про-
странстве Евразии. Они органично включаются в реализацию идеи, 
предложенной Председателем КНР Си Цзиньпи ном. «Один пояс, один 
путь» открывает новые возможности для сохранения этнокультурного 
наследия кочевых народов, как неотъемлемой части мировой цивили-
зации, а также развития, популяризации и продвижения на междуна-
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родном уровне этнокультурных традиций кочевых народов и этносов 
мира в рамках этнокультурного движения в эпоху глобализации. 
В данной стратегии евразийской интеграции Кыргызстан, как одна 
из ключевых стран некогда Великого Шёлкового пути, выступает как 
контент кочевой цивилизации, отличающийся своей исторической 
самобытностью и в то же время открытостью для интеграции в ев-
разийское сообщество.

Конечно же, любой этнос всегда проявляет себя как сложная со-
циальная система. Самобытность этноса выражается в национальных 
ценностях, интересах, вкусах и самооценках, национальной культуре 
и языке, поэтому он имеет множество различных характеристик, с од-
ной стороны, сходных с другими общностями, а с другой, выделяющих 
его среди них. Именно самобытность некогда кочевых народов была 
положена в основу Игр кочевников для представления целостной 
картины общего и частного в кочевых культурах народов мира.

Именно характерные черты самобытности кыргызов как наследие 
кочевого образа жизни были выделены социумом для формирования 
национальной идеологии. Как известно, «кочевой образ жизни ко-
ренным образом отличается от других видов своей специфичностью, 
своеобразностью, индивидуальностью и неповторимостью. Главной 
особенностью кочевого способа производства является преоблада-
ние устойчивости во всех отношениях жизнедеятельности кочевни-
ков» [1, с. 240]. Среди факторов такой устойчивости можно выделить 
географическую среду и природные условия, в которых происходило 
формирования кыргызского этноса; формы и методы воспитания 
детей; обычаи, нормы и законы поведения людей; религию; пре-
обладающую форму хозяйственной деятельности, экономическую 
и социально-политическую ситуацию и в значительной степени 
исторические условия.

Через Игры кочевников сделана попытка показать вселенную 
номадов, их дух и внутренний мир, а также передать их взаимосвязь 
со всем миром, единение с природой. Так, не случайно было выбрано 
место проведения данных игр — именно побережье высокогорного 
озера Иссык-Куль, где более полно чувствуется гармония стихий при-
роды —  воды (озеро), огня (солнце), земли (горы, пастбища, джайлоо), 
что являлось принципом миропонимания кочевого образа жизни.

О масштабности и интересе к Играм кочевников говорит следующая 
статистика: приняли участие более 3 000 спортсменов из 77 стран мира 
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в 37 видах спорта. III Всемирные игры кочевников транслировались 
в более чем 60 странах мира. Освещали событие 604 представите-
ля иностранных СМИ, в том числе представители 50 телеканалов, 
12 радиостанций, 67 информационных агентств, 48 газет и 50 бло-
геров. В освещении мероприятия приняли участие представители 
таких известных изданий, как BBC, The New York Times, Financial 
Times, National Geographic Society, Associated Press, канадского Journal 
of Nomads, Aljazeera network, CCTV, казахстанского «Хабар» и так да-
лее. Только в день открытия джайлоо «Кырчын» посетило 150 тысяч 
человек. Сравним: если в 2016 году на Игры кочевников приезжало 
15–20 тысяч иностранных граждан, то в 2018 году около 60–70 тысяч 
иностранцев [2].

В рамках Игр были проведены масштабные мероприятия по эт-
нокультуре кочевых народов, этнические спортивные состязания 
по различным видам, которые показали, как сегодня интерпретиру-
ется в спорте самобытная культура кочевников. Этномода, этнокухня, 
импровизированные спектакли об обычаях и традициях кочевых 
народов и многое другое ещё раз подтвердили слова Н. С. Трубецкого, 
охарактеризовавшего сущность евразийства как отражение общности 
судеб народов, населяющих Евразию: «В евразийском братстве на-
роды связаны друг с другом не по тому или иному одностороннему 
ряду признаков, а по общности своих исторических судеб. Евразия 
есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы 
евразийских народов переплелись друг с другом. Прочно связались 
в один громадный клубок, который уже нельзя распустить…» [3]. 
Таким образом, кыргызское общество, следуя стратегии евразийства, 
вносит свой вклад в построение полиэтнического мира и развитие 
межцивилизационного диалога в наши дни.

Конечно же, прошедшие Игры потребовали колоссальные для такой 
экономически слабой страны как Кыргызстан, финансовые затраты. 
Ранее финансовая сторона III Всемирных игр кочевников вызывала 
дискуссии. Отдельные граждане высказывали критику по поводу 
того, что ВИК — это лишняя нагрузка на бюджет. Но высказывали 
мнения и по поводу того, что Кыргызстан от игр только выиграет 
в политическом, экономическом, культурном и туристическом пла-
нах, что и стало результатом Игр кочевников. Как отметил глава 
правительства Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылга-
зиев 4 сентября, выступая на церемонии открытия  этнофестиваля 
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«Вселенная  кочевников», «по рейтингу международных экспертов, 
третьи Всемирные игры кочевников вошли в тройку самых важных 
событий 2018 года, в мировом сообществе они названы одним из уни-
кальных и популярных мероприятий, что является большой честью 
для нашей страны» [3].

Игры кочевников явились своего рода стартом для глубокого 
осознания кыргызов, что они представляют собой как этнос на се-
годняшний день. Отметился большой рост общественного мнения 
о необходимости новой модели самоидентификации нации: «Я кыр-
гыз», «Я потомок номадов», «Это моя культура и духовность, поэтому 
я их буду дальше развивать». Отмечаем, что такие лозунги выдвига-
ются и в связи с опасностью утери самобытности из-за глобализа-
ции, а также и других факторов, таких как проникновение западной 
культуры в быт, в социальные нормы и др. Однако, есть другой взгляд 
через призму Игр кочевников. Для Кыргызстана данные Игры стали 
своего рода вектором для принятия новых стратегических программ 
развития страны. Появилась стратегия формирования странового 
брендинга — «Страна небесных гор», что в первую очередь включает 
интегрированное в мировое сообщество страну, со своими уникаль-
ными возможностями для развития инвестиционного сектора, эко-, 
этно-, кулинарного туризма и других сфер интегрированной эконо-
мики. Несомненно, подобная интеграция может принести довольно 
хорошие плоды экономического, политического и социального плана 
при её грамотном осуществлении и воплощении в жизнь. Намечен 
вектор дальнейшего сотрудничества стран Евразии, необходимость 
ускорения создания межрегиональных проектов с Кыргызстаном 
с целью усиления экономических и культурных связей, что в свою 
очередь создаст новую модель взаимного сотрудничества в рамках 
стратегии «Один пояс — один путь».

Надо отметить, что в Кыргызстане за годы суверенитета не раз 
предпринимались попытки сформировать национальную идео-
логию: такие, как «Заветы Манаса», «Кыргызстан —  общий дом», 
«Кыргызстан —  страна прав человека», однако они не нашли своей 
поддержки в обществе. Причину нереализованности такой идеоло-
гии видим в том, что эти проекты были наиболее политизированы 
и не отвечали формированию национальной идентичности. Поэтому 
прошедшие Игры кочевников пробудили у этнического большинства 
(кыргызов) национальное самосознание, что породило осознание 
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исторического функционирования и постоянного совершенство-
вания внутреннего содержания самобытности, индивидуальности 
кыргызов.

Надо полагать, что такая самобытность в современном кыргызском 
обществе прослеживается в бытовом укладе, социальных нормах, что 
в свою очередь влияет на рост самосознания этноса. При этом отме-
чаем, что в целом, самосознание кыргызов формировались именно 
во взаимодействии с местом рождения и проживания. Так, в своем 
исследовании кыргызский учёный С. Б. Сыргабаев приводит резуль-
таты социологического опроса, где на вопрос «Что для вас является 
Родиной» 66,2% респондентов ответили: «земля, где родился». На та-
кие варианты ответов, как «это моя семья», «это мое государство» 
и другие, зафиксированы наименьшие показатели ответов, а это свя-
зано, как считает автор, с построением в сознании людей искусствен-
ных конструкций [4, c. 199]. И единственной «живой конструкцией» 
для кыргызов является место рождения себя и предков.

Таким образом, надо полагать, что именно историческое место 
проживания формирует идентификационные качества кыргызского 
этноса, как части среднеазиатских народностей. Учёные считают, что 
народы Средней Азии обладают психологическими особенностями, 
что отличают их от этнопсихологии других народов. Так, они «весьма 
успешно реализовывают себя и обладают рядом обнадеживающих 
национальных качеств. Во-первых, многие из них имеют логических 
склад ума, умеют мыслить рационально и совершать результативные 
поступки. Их темперамент спокойный, флегматический, поэтому 
решения умеют принимать обдуманно, выражают мало эмоций, 
но много мыслят и часто приходят к разумным выводам. Имеют 
высокий уровень адаптивных качеств: быстро привыкают к незна-
комой обстановке и умеют выдерживать жизненные неурядицы —  
будь то погодный катаклизм или личная трагедия. К физическим 
страданиям также достаточно терпеливы. Выносливость сформи-
ровалась как национальная черта под влиянием неблагоприятных 
климатических условий населяемой азиатами местности и проблем 
общественного и политического характера. Народы Средней Азии 
очень добросовестны в труде. Они ответственны и аккуратны. Всегда 
беспокоятся о том, чтобы порученное им дело было исполнено наи-
лучшим образом. В межличностных отношениях не слишком от-
крыты. Им свойствен индивидуализм или привязанность к малым 
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социальным группам. Интересно, что склонность к интроверсии 
у народов Средней Азии привела к некой их изолированности от дру-
гих народов» [5]. Именно такой образ жизни (кочевой) накладывает 
своеобразный отпечаток на современное этнопсихологическое со-
стояние кыргызского общества.

После Игр кочевников усилился интерес к традиционным цен-
ностям кыргызского народа. Стали выдвигаться лозунги актуали-
зации национального достояния, противодействия глобализацион-
ным вызовам, опасности утери самобытности и др. Однако на фоне 
стремления к формированию новой модели самоидентичности 
кыргызов прослеживаются и такие консервативные тенденции, 
что приводят к национализму. И таких примеров можно привести 
не мало. Создаются общественные движения, в большинстве своем 
молодёжные, влияющие на сознание отдельных личностей путём 
устрашения и радикальных национальных лозунгов. К примеру — 
молодёжное движение «Кырк чоро» (Сорок воинов), которое ратует 
за жёсткое регулирование общества («Кыргызки должны выходить 
только за кыргызов», «В Кыргызстане должны разговаривать только 
на кыргызском языке», «Одежда должна соответствовать кыргыз-
ской культуре» и др.). Конечно же, к сожалению, такие негативные 
тенденции находят относительную поддержку в части общества.

Таким образом, самоидентификация кыргызов формируется 
на фундаменте кочевничества и делается попытка понять и оценить, 
какое место они занимают в современном мире, насколько пройден-
ный ими путь является уникальным и неповторимым. Поиск само-
идентичности, конечно же, детерминирован такими процессами, 
как экономическая деградация, обвальное снижение уровня жизни, 
демонтаж социальной сферы и т. п. с целью преодоления их через 
этнопсихологические инструменты. Идентичность киргизского на-
рода, подточенная либеральной западноцентристской тюльпановой 
революцией 2005 года, народной революцией 2010 года, межэтни-
ческими столкновениями в городе Ош между русскими, киргизами, 
курдами и узбеками, претерпевает в данный момент кризис. Никто 
не может предложить в настоящее время осмысленный подход к новой 
идентичности кыргызов.

Надо отметить, что этнический признак является одним из ба-
зовых в процессе идентификации, можно сказать «естественным», 
но только в том случае, если речь идёт об отдельном человеке. Как 
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только мы начинаем говорить о государстве или стране, то определение 
по этническому признаку перестаёт быть очевидным. Первоочередным 
признаком общей идентичности может выступать гражданство. 
Согласно опросам, опубликованным в издании «История и иден-
тичность: Кыргызская Республика», только 55,6% жителей нашей 
страны идентифицируют себя как граждане Кыргызстана, причем 
среди этнических узбеков таковых на 13,4% больше, чем среди этни-
ческих кыргызов. Только треть населения КР идентифицирует себя 
с каким-либо этносом, 9,4% определяют общность по религиозному 
признаку [6]. Показательные цифры, говорящие о серьёзных про-
блемах с общей идентичностью и одновременно показывающие, 
что формирование идентичности на основе гражданства является 
предпочтительным. Конечно же, все эти годы наше общество остро 
нуждалось и нуждается в необходимости выдвижения действительно 
национальной идеи, способной консолидировать весь народ, и, что 
самое главное, в ней обязательно должна быть реализована идея 
гражданской идентичности.

Таким образом, будущее современного мира —  это мир высоких 
инновационных технологий и глобальных научных достижений. В этих 
непростых условиях мы должны сохранить уникальность культур, 
традиций и обычаев народов. Активное вовлечение стран в рамки идеи 
нового Шёлкового пути будет способствовать как развитию экономики, 
так и расширению картины богатого духовно-культурного мира на-
следия кочевых народов. Следует также отметить, что находясь между 
такими странами, как Россия и Китай, обладающими огромными эко-
номическими и культурными ресурсами, для Кыргызстана является 
главной успешно реализация в мегапроекте нового Шёлкового пути 
и включение в общий поток навстречу достижениям глобального 
евразийского развития.
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информационная интеграция государств-
членов еаЭс…  евразийского экономического союза  
в контексте построения цифрового  
пространства еаЭс
а. в. ШиМаНская
Минская региональная таможня, г. Минск, Республика Беларусь

аннотация. Проникновение цифровых технологий во все отрасли 
материального производства и сферу услуг, а также мировой опыт 
по формированию цифровых экономик стали причинами того, что 
странами-членами ЕАЭС было принято решение о формировании 
цифрового пространства Союза. В статье рассматривается вопрос 
интеграции информационных систем государств-членов ЕАЭС в связи 
с решением о построении цифрового пространства ЕАЭС и формирова-
нии цифровых экономик в государствах-членах ЕАЭС. Обосновывается 
необходимость ускоренного развития систем Единого окна в госу-
дарствах-членах ЕАЭС для наполнения национального сегмента 
Интегрированной информационной системы, которая призвана стать 
основой для создания цифровой платформы ЕАЭС. На примере про-
екта Республики Беларусь предлагается формирование национальных 
цифровых торговых платформ на базе механизма «единого окна».

ключевые слова: цифровое пространство, ЕАЭС, цифровая плат-
форма, Интегрированная информационная система, Единое окно.

Information integration  
of the EAEU member states in the context  
of the construction of the EAEU digital space
A. v. SHymANSkAyA
Minsk regional customs, Minsk, Belarus

Abstract. The penetration of digital technologies into all sectors of mate-
rial production and services, as well as world experience in the formation 
of digital economies, led to the decision of the member countries of the EAEU 
to form the digital space of the Union. The article discusses the issue of in-
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tegration of information systems of the EAEU member states in connection 
with the decision to build the digital space of EAEU and the formation 
of digital economies in the EAEU member states. It justifies the need to ac-
celerate the development of Single Window systems in the EAEU member 
states to fill the national segment of Integrated Information System, which 
is intended to become the basis for the creation of the digital platform 
of EAEU. Сonsidering the example of the project of the Republic of Belarus 
it is proposed the formation of national digital trading platforms based 
on the “single window” mechanism.

key words: digital space, EAEU, digital platform, Integrated Information 
System, Single Window.

Современное постиндустриальное общество переходит в новую 
информационную эпоху. Роль информации становится настолько 
велика, что сегодня все материальные потоки (товары, финан-

сы и т. д.), сопровождаются потоками информационными. Накопление 
информации и данных привело к возникновению понятия Больших 
данных. Сегодня, обладая доступом к соответствующей информации 
и данным, можно всесторонне оценить ситуацию и спрогнозиро-
вать варианты развития того или иного процесса. Всё это позволя-
ет принимать взвешенные решения при управлении экономикой 
и государством.

Наблюдая за проникновением цифровых технологий во все от-
расли материального производства и сферу услуг, а также учитывая 
мировой опыт по формированию цифровых экономик (США, Канада, 
страны ЕС и др.), в ЕАЭС было принято решение о формировании 
цифрового пространства ЕАЭС. Для ЕАЭС, как интеграционного 
объединения стран, это стало логичным продолжением развития 
интеграции стран, поскольку экономический союз предполагает 
единое правовое, экономическое и информационное пространство.

После разработки Стратегии формирования и развития цифро-
вого пространства ЕАЭС в перспективе до 2025 г., а также принятия 
Декларации о необходимости ускоренного развития цифрового про-
странства ЕАЭС среди прочих стратегических направлений были 
выделены системная цифровая трансформация экономики стран 
Союза, а также повышение «бесшовности» экономических процессов 
и сервисной среды в результате их перехода в цифровую форму [4]. 
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В свою очередь, цифровая экономика предполагает применение 
цифровых инструментов, ресурсов и функционирование цифровых 
платформ. В этом смысле становится актуальным процесс интегра-
ции различных информационных систем государств-членов ЕАЭС 
в единую цифровую платформу ЕАЭС.

Исходя из того, что в основе интеграции стран ЕАЭС лежит единство 
в сфере таможенного регулирования, нам представляется логичным 
предположить, что интеграция информационных систем государств-
членов ЕАЭС будет происходить, начиная именно с таможенной сферы. 
В этом ключе следует отметить, что многие эксперты ЕЭК указывают 
на целесообразность построения цифровой платформы ЕАЭС на базе 
имеющихся разработок по Интегрированной информационной си-
стеме ЕАЭС (далее —  Интегрированная система).

Интегрированная информационная система представляет со-
бой организационную совокупность информационных ресурсов 
и информационных систем, которые территориально распределены, 
но одновременно связаны национальными цифровыми платформами 

Рис. 1. Интегрированная информационная система ЕАЭС [3]
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государств-членов ЕАЭС (рис. 1) [3]. Данная система основывается 
на создании цифровых платформ. Предполагаем, что цифровую 
платформу следует рассматривать как своеобразную площадку в виде 
информационной системы, поддерживающей комплекс автоматизиро-
ванных процессов, необходимых для потребления цифровых товаров 
и услуг заинтересованными сторонами на цифровых рынках [2].

Интегрированная система предназначена для обеспечения меж-
государственного обмена данными и электронными документами 
в рамках ЕАЭС, создания общих для государств-членов информаци-
онных ресурсов, реализации общих процессов, а также обеспечения 
деятельности органов ЕАЭС. Таким образом, в основе понимания о на-
значении Интегрированной системы лежит понятие общего процесса. 
Общий процесс —  это операции и процедуры, регламентированные 
международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, 
и законодательством государств-членов, которые начинаются на тер-
ритории одного из государств-членов, а заканчиваются (изменяются) 
на территории другого государства-члена. Всего в ЕАЭС выделено 
75 таких общих процессов. Нормативно установленная Методика 
описания общих процессов обеспечивает единый модельно-ориен-
тированный подход к проектированию общих процессов [3]. И здесь 
хотелось бы отметить, что большая часть общих процессов связана 
с вопросами таможенного регулирования.

Национальные сегменты, являясь частью Интегрированной ин-
формационной системы, должны включать в себя информационные 
системы межведомственного взаимодействия на национальных 
уровнях. Понимая, что таможенная сфера лежит в основе инте-
грированного информационного взаимодействия в ЕАЭС, логично 
предположить, что такими национальными сегментами могли бы 
стать системы Единого окна, либо национальные цифровые торго-
вые платформы, в основе которых лежит механизм «единого окна». 
Данный факт подтверждается тем, что в ЕЭК ведётся активная работа 
по внедрению механизма «единого окна» во внешнеэкономическую 
деятельность стран-участниц ЕАЭС: разработано множество норма-
тивно-правовых актов; ежегодно проходят конференции, семинары 
и иные мероприятия, где обсуждаются проблемы и достижения 
в данной области.

В направлении внедрения механизма «единого окна» ситуа-
ция достаточно разнится по странам ЕАЭС. Системы Единого  окна 
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на  сегодняшний день функционируют в Республике Армения, Рес-
публике Казахстан и Республике Кыргызстан. В Российской Федерации 
действуют лишь локальные проекты, а в Республике Беларусь пока 
только идёт подготовка к созданию такой системы в рамках форми-
рования национальной системы безбумажной торговли. Но даже в го-
сударствах-членах ЕАЭС, где система Единого окна функционирует, 
есть определённые недоработки. В целом, в результате проведённого 
исследования ЕЭК оценила выполненную государствами-членами 
ЕАЭС работу по ключевым факторам создания успешно функцио-
нирующего механизма «единого окна», где средний показатель со-
ставил чуть более 50%. Отмечаются различные проблемы внедрения 
механизма «единого окна» в государствах-членах: низкая заинте-
ресованность бизнес-сообщества, требование по предоставлению 
бумажных экземпляров документов вместе с электронными, слабая 
нормативная база по внедрению электронного документооборота, 
слабое межведомственное взаимодействие отдельных государственных 
органов и т. д. При этом, например, в Республике Беларусь, где ещё 
не внедрена система Единого окна, достаточно хорошо на законода-
тельном уровне проработаны вопросы использования электронных 
документов, имеются электронные сервисы взаимодействия бизнеса 
и государственных органов, развито электронное таможенной де-
кларирование. В то же время в Республике Казахстан, где система 
Единого окна функционирует, было отмечено отсутствие баз дан-
ных и реестров, позволяющих накапливать сведения из отдельных 
документов, выдача которых возможна в электронном виде. Всё 
это свидетельствует о том, что требуется ещё значительная работа 
для того, чтобы в полной мере реализовать механизм «единого окна» 
в государствах-членах Союза [5].

Здесь хотелось бы отметить проект создания безбумажной торговой 
среды в Республике Беларусь. В стратегиях, а также государственных 
программах отмечается, что цифровая экономика среди прочего 
предполагает «бесшовность» экономических процессов. В этой связи 
касательно внешней торговли становится популярна концепция не-
прерывного безбумажного торгового процесса.

Процесс внешней торговли включает в себя множество процедур, 
формальностей (заключение внешнеторгового контракта, транс-
портные, логистические, таможенные, финансовые аспекты и т. д.), 
а также большое количество участников (продавцы, покупатели, 
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регулирующие органы, банки, перевозчики и т. д.) (рис. 2). В ре-
зультате объединения их в единую цифровую платформу на основе 
электронного обмена данными образуется безбумажная торговая 
среда.

В Республике Беларусь на государственном уровне принято решение 
о создании системы Единого окна, основанной на международных 
стандартах и рекомендациях по упрощению процедур торговли. 
Ассоциацией группы белорусских компаний «Инфопарк» при под-
держке Корейской государственной компании KTNET предложена 
концепция построения торгового информационного пространства 
в стране, которая станет цифровой торговой платформой в Республике 
Беларусь, что в перспективе поможет интегрироваться в цифровое 
пространство ЕАЭС.

В соответствие с моделью ООН существует пять стадий организации 
бесшовной безбумажной торговли, включающей в себя следующие 
системы и факторы:

•  электронная таможенная система (UNIPASS, ASYCUDA),
•  система выдачи сертификатов и лицензий компетентными ор-

ганами, регулирующими вопросы внешней торговли,
•  логистические платформы (DAKOSY, PCS, PORTBASE, SOGET),
•  интегрированная национальная платформа (KTNET, UTradeHub),
•  региональное информационное взаимодействие.
В Республике Беларусь предложена модель общенациональной 

системы электронной торговли (далее — ОСЭТ), включающая как 
внешнюю, так и внутреннюю торговлю. За основу предполагается 
взять общегосударственную автоматизированную информационную 

Рис. 2. Стадии внешнеторгового процесса [1]

Виды и элементы торговых транзакций

Поиск  
рынка Контракт Финансы Лицензирование 

и сертификация

Таможня Логистика Платежи Трансграничные 
транзакции
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систему и использовать Национальный центр электронных услуг в ка-
честве регулятора электронного обмена данными. Услуги на портале 
внешнеторговой деятельности (далее — ВТД), предположительно, 
будут следующими:

— поиск торговых партнёров,
— заключение внешнеторговой сделки (подтверждение её ЭЦП);
— формирование и подписание ЭЦП документов, сопровождающих 

внешнеторговую сделку;
— взаимодействие участников ВТД с государственными органами;
— информирование участников о законодательной базе внешне-

торговой деятельности;
— предоставление необходимой информации государственным 

органам;
— предоставление статистической информации о ВТД;
— информирование о логистических услугах.
Предполагается, что ОСЭТ будет предназначена для обеспечения 

электронного взаимодействия участников по процедурам торговой 
сделки. Доступ к ОСЭТ будет осуществляться через Единый портал 
внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь. При постро-
ении ОСЭТ Платформы будут использоваться следующие системы:

1) общегосударственная автоматизированная информационная 
система;

2) национальная система электронного таможенного декларирования;
3) первая белорусская аккредитованная EDI-система — topby [1].
Таким образом, проект по созданию безбумажной торговой среды 

в Республике Беларусь нацелен на создание национальной цифровой 
торговой платформы, в основе которой будет лежать механизм «еди-
ного окна». На наш взгляд, это поможет сформировать полноценный 
национальный сегмент для Интегрированной информационной си-
стемы ЕАЭС, что явится серьёзным вкладом в построение цифровой 
платформы.

В заключение следует отметить, что при формировании циф-
рового пространства ЕАЭС неизбежно должны быть сформиро-
ваны цифровые платформы, создающие такую IT-среду, которая 
объединяет цифровые активы в той или иной сфере и лиц, осу-
ществляющих деятельность в конкретной сфере. На наш взгляд, 
логично предположить, что, учитывая унифицированность и гар-
монизированность норм в таможенной сфере в ЕАЭС, интеграция 
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информационных таможенных систем государств-членов ЕАЭС 
образует то направление, с которого необходимо начинать постро-
ение цифровой платформы ЕАЭС. Для обеспечения полноценного 
функционирования национальных сегментов Интегрированной 
информационной системы ЕАЭС, как основы цифровой платформы 
ЕАЭС, можно предложить два варианта: или развивать системы 
Единого окна, присоединяя к ним информационные таможен-
ные системы (например, системы электронного декларирования), 
или создавать национальную цифровую торговую платформу, как 
это планируется сделать в Республике Беларусь. Второй вариант 
сложнее в исполнении, однако объединение всех ресурсов в об-
ласти внешней торговли, а также её участников в одну IT-среду 
на национальном уровне, облегчит в дальнейшем их интеграцию 
на уровне ЕАЭС, по сравнению с более длительным процессом объ-
единения обособленных разрозненных информационных систем 
в рамках одной сферы. Считаем, что таков более рациональный 
вариант в условиях реализации Стратегии о формировании циф-
рового пространства ЕАЭС до 2025 года.
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теоретические аспекты управления  
налоговыми рисками в республике казахстан
М. в. Штиллер
Государственный университет морского и речного флота  
имени адмирала С. О. Макарова, г. Санкт-Петербург, Россия

аннотация. В современной рыночной экономике, сложившихся ус-
ловиях жесточайшей конкурентной борьбы, огромное значение имеет 
порядок налогообложения. Вследствие принятия управленческих 
решений возникают налоговые последствия, которые необходимо из-
учать и управлять налоговыми рисками, возникающими в результате 
таких решений. В статье рассматриваются современные проблемы 
управления налоговыми рисками компании, как неотъемлемой части 
в общей системе принятия управленческих решений. Обосновывается 
необходимость организации научных исследований, использования 
различных приёмов снижения налоговых рисков на предприятии, раз-
работки стратегии управления риском, в виде прогнозирования рисков. 
Определены функции налогового риска и предложены меры по их учёту 
с целью снижения налоговых рисков. Раскрыты основные принципы 
оценки налоговых рисков, связанные с концепцией приемлемого риска, 
определением пороговых значений риска, расчётом величины эконо-
мического ущерба показателей, необходимых для риск-менеджмента.

ключевые слова: налоговые риски, оценка налоговых рисков, управ-
ление рисками, идентификация рисков, предпринимательский риск, 
бухгалтерский риск, возникновение бухгалтерских рисков, способы 
снижения риска, функции налогового риска, величина налогового риска.

Theoretical aspects of management of tax risks 
in the Republic of kazakhstan
m. v. SHTIllER
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping,  
Saint-Petersburg, Russia

Abstract. In the modern market economy, the prevailing conditions 
of fierce competition, the order of taxation is of paramount importance. 
As a result of management decisions, there are tax implications that need 
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to be explored and managed for tax risks arising from such decisions. 
Modern problems on management of tax risks of the company, as inte-
gral part in the general system of adoption of administrative decisions 
are considered in the article. The author proved need of the organization 
of scientific researches of use of various methods of decrease in tax risks 
at the enterprise, development of strategy of management of risk, in the form 
of forecasting of risks. Functions of tax risk are defined and measures 
for their account, for the purpose of decrease in tax risks are offered. 
The basic principles of an assessment of tax risks connected with the con-
cept of the acceptable risk, determination of threshold values of risk, cal-
culation of size of economic damage of the indicators necessary for a risk 
management are opened.

key words: tax risks, assessment of tax risks, risk management, identifi-
cation of risks, enterprise risk, accounting risk, emergence of accounting 
risks, ways of decrease in risk, function of tax risk, size of tax risk.

В экономической литературе риск определяется как действие, 
деятельность, сумма денег, которую банк может потерять 
в результате своей деятельности, событие, ситуация, неопре-

делённость, вероятность, опасность, угроза, возможность и др. [2]. 
Под налоговым риском можно рассматривать ситуацию, при ко-
торой налогоплательщик понесёт финансовые или другие потери 
или получит финансовую выгоду, связанные с налоговыми обяза-
тельствами. Такая ситуация может как произойти, так и не про-
изойти, поэтому в случае совершения события можно получить 
нулевой экономический результат, подразумевающий совпадение 
запланированных значений с полученными. Результат может быть 
и положительным, означающим, что полученные налоговые доходы 
превышают запланированные. Отрицательный экономический 
результат предполагает недополучение налоговых доходов по срав-
нению с плановыми.

Общая система принятия управленческих решений содержит не-
отъемлемую часть — управление рисками. По своей цели и задачам 
система управления рисками согласовывается с общей стратегией раз-
вития предприятия и соответственно способы снижения риска долж-
ны быть адекватными принципам организации и ведения бизнеса.

В современной рыночной экономике, сложившихся условиях 
жесточайшей конкурентной борьбы, огромное значение имеет по-
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рядок налогообложения. Вследствие принятия управленческих 
решений возникают налоговые последствия, которые необходимо 
изучать и управлять налоговыми рисками, возникающими в ре-
зультате таких решений. В экономической литературе предлагается 
множество методик по управлению различными видами риска. 
А. В. Копыловым, А. С. Игольниковой была предложена «эффек-
тивная методика управления рисками инвестиционной деятель-
ности, которая позволяет снизить вероятность появления заранее 
запланированных потерь путём изменения параметров инноваци-
онного проекта» [4]. Многие авторы при определении финансового 
риска включают в него и некоторые элементы налогового риска. 
Для примера такого соединения можно отметить труд авторов 
Д. Тихонова и Л. Липник. Они дают следующее определение: «на-
логовый риск — это возможность для налогоплательщика понести 
финансовые и иные потери, связанные с процессом уплаты и оп-
тимизации налогов, выраженная в денежном эквиваленте» [7]. 
По мнению Р. Н. Федосовой, О. Г. Крюковой более полное и точное 
определение налогового риска имеет следующую трактовку: «на-
логовый риск —  это возможное отклонение фактической величины 
налоговых платежей от тех налоговых платежей, в расчёте на которые 
осуществлялось принятие решений, связанных с налогообложением, 
и возникающее вследствие неопределённости среды деятельности 
предприятия» [8]. Данное отклонение выступает либо как экономия, 
либо как финансовые потери.

Налоговый риск может возникать в случаях, которые не связаны 
с налоговой деятельностью предприятия по определённому виду 
налога. Это могут быть постановка предприятия на учёт в налоговом 
органе, предоставление сведений об открытии или закрытии счёта 
в банке и т. д. То есть, предприятие может даже не вести финансо-
во-хозяйственной деятельности, не начать работать или на время 
не работать в силу определённых сложившихся экономических 
условий.

Современные принципы организации бухгалтерского учёта пред-
полагают свободный выбор методов финансового и налогового учё-
та, оценок этих объектов учёта и т. д., которые обязательно должны 
быть раскрыты в учётно-налоговой политике предприятия. Данные 
действия предприятия направлены на достижение более полного 
удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей. 
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При выборе методов финансового и налогового учёта, составлении 
финансовой отчётности предприятие попадает в неопределённость. 
Это связано с тем, что невозможно достоверно выделить круг поль-
зователей, которые фактически в будущем будут заинтересованы, 
выделить их по видам, по количеству, группам и т. д., также важно 
помнить, что у каждого заинтересованного пользователя имеются 
свои специфические информационные потребности и каждый за-
интересованный пользователь может воспринимать одну и ту же 
отчётность с разных точек зрения. Все это, как правило, влечёт к воз-
никновению рисковой ситуации.

Сложной задачей для предприятия является возможность одно-
временного удовлетворения запросов всех внешних пользователей, 
которые имеют разные информационные интересы. С этой целью 
предприятие выбирает один вариант и представляет отчётность, как 
правило, рассчитанную на интересы инвестора, поскольку именно 
он является поставщиком капитала. Считается, что данная отчётность 
должна удовлетворить информационные интересы всех остальных 
пользователей. Предприятие при этом попадает в ситуацию не-
определённости, которая в будущем чревата рисками, возникшими 
вследствие принятия внешними пользователями неблагоприят-
ных решений, обусловленных недостаточной информативностью 
отчётности.

Для того, чтобы снизить элемент неопределённости, а также умень-
шить последствия рисков при принятии управленческих инвести-
ционных решений в финансовую отчётность для инвестора следует 
включать нефинансовые показатели, позволяющие качественно про-
гнозировать будущее состояние компании и её стоимость. При этом 
рекомендуется в отчётности раскрывать риски, связанные с данны-
ми показателями, а также давать оценку возможным последствиям 
их проявления. Проблемой с высокой степенью актуальности является 
выявление рисков, связанных непосредственно с порядком организа-
ции и ведения бухгалтерского и налогового учёта, а также снижение 
негативного влияния этих рисков на общее состояние и финансовые 
результаты деятельности компании. У налогового риска наблюдается 
прямая зависимость между величиной риска и доходностью, а также 
некоторая особенность его экономической природы. Однако увели-
чение налогового риска не обязательно влечёт за собой увеличение 
дохода, то есть налоговый риск напрямую не связан с прибылью. 
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Большинство рисков относятся либо к чистым, либо — спекуля-
тивным. Особенностью же налогового риска является тот факт, что 
он объединяет и спекулятивный, и чистый риск.

Если предприятие имеет возможность произвести излишние 
налоговые платежи или сэкономить на платежах в бюджет по срав-
нению с выбранным вариантом налогообложения, то в таком случае 
проявляется спекулятивный налоговый риск. Такие действия могут 
произойти в результате изменения условий, согласно которым ранее 
принималось решение.

При начислении штрафов контролирующими налоговыми орга-
нами или возможностью возникновения таких санкций возникает 
чистый налоговый риск. Он влечёт за собой либо потери в виде 
финансовых санкций, либо отсутствие этих потерь. Результатом 
возникновения чистового налогового риска может стать банкрот-
ство предприятия.

Выделяют 4 функции, которые выполняет налоговый риск: инно-
вационная, регулятивная, защитная, аналитическая [6].

В силу казахстанского менталитета и выбранной государством 
налоговой политики налоговые риски в стране приобрели особый 
статус. С инвестиционными, валютными, банковскими рисками 
сталкивается лишь часть хозяйствующих субъектов. С налоговыми 
рисками имеет дело каждое предприятие, поскольку налогообложение 
касается всех видов деятельности и всех хозяйствующих субъектов. 
Этим и объясняется особая значимость налоговых рисков для пред-
приятий Казахстана.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что предприятия в своей 
финансово-хозяйственной деятельности должны учитывать налого-
вые риски и принимать меры по их снижению. Очень важно следить 
за тем, когда возникает налоговый риск, осуществлять контроль, 
в течение какого периода он действует, оценивать величину риска 
и предпринимать меры для снижения налогового риска до мини-
мального уровня.

Анализируя риск, необходимо оценить результат, который бу-
дет получен при реализации принятого управленческого решения. 
Применительно к налоговому риску это означает осуществление на-
логового планирования, или другими словами, следует рассчитать 
возможную экономию или перерасход по налоговым обязательствам 
предприятия.
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Для оценки риска используют традиционные методы: методы 
теории игр, эвристические методы, теории вероятности и т. д. [9]. 
Эти методы основаны на ряде допущений, например, теории портфеля, 
рассматривающей инвестиционные решения в условиях неопреде-
лённости [3]. При оценке налоговых рисков принимаются некоторые 
допущения, а именно: ни топ-менеджеры, ни бухгалтерская служба 
не склонны к риску и стараются понести наименьшие потери при за-
данном уровне риска или получить наименьший риск при заданном 
уровне потерь.

Важно отметить, что все налоговые потери, вызванные ошибками 
неумышленного характера, являются случайными. Отсюда можно 
предположить, что если величина налогового риска связанна с допол-
нительными платежами, то в общем случае она является случайной.

При оценке налогового риска также используются фактические 
данные предприятия о выявленных в прошлые отчётные периоды на-
логовых нарушениях и начисленных штрафных санкциях. Определив 
значения имевшихся штрафных санкций, можно сделать прогноз 
на предстоящий период. Однако, есть случаи, когда оценить величину 
налогового риска невозможно.

В настоящее время в экономике Казахстана роль объективных 
факторов при формировании налоговых рисков существенна, если 
не сказать велика. При этом прогнозирование вероятности измене-
ния этих факторов (например, налогового законодательства) очень 
мала, вплоть до фактической непредсказуемости. Предприятие 
может влиять на величину налоговых рисков только через субъ-
ективные факторы. Влиять на налоговый риск через объективные 
факторы предприятие не может, поскольку их действие не зависит 
от деятельности предприятия. Но оно может и должно принимать 
определённые меры для смягчения их влияния на величину на-
логовых рисков.

Причиной, которая обусловливает возникновение, существование, 
наличие налогового риска, является неопределённость. Под действием 
факторов финансовой и хозяйственной среды деятельности пред-
приятия изменяется и величина риска. Поэтому выявление данных 
факторов необходимо для установления направлений по снижению 
налогового риска. Как показали научные исследования, на величину 
налогового риска могут оказывать воздействие внешние и внутренние 
факторы [1].
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Изменения и несовершенство налогового законодательства пред-
ставляют собой один из примеров внешних факторов, влияющих 
на налоговые риски, как в сторону снижения, так и в сторону их уве-
личения. Зачастую нечёткие, неопределённые формулировки неко-
торых положений в нормативных налоговых документах приводят 
к неверному неоднозначному их толкованию. Нередко наблюдаются 
противоречия отдельных положений нормативных и законодательных 
документов или отсутствие регламентаций налогообложения некото-
рых хозяйственных операций. Имеет место также частая периодич-
ность изменения налогового законодательства в стране. Регулярные 
изменения в налоговом законодательстве Казахстана осуществляются 
задним числом, что создаёт проблему их отслеживания и своевремен-
ного отражения в учёте и соответственно способствует увеличению 
налогового риска вследствие увеличения числа возможных ошибок, 
допущенных бухгалтером.

Внешними факторами, влияющими на налоговые риски предпри-
ятия, выступают также неустойчивая политическая, экономическая 
ситуация в стране, которая не может способствовать стабильности 
налогового законодательства.

Внутренние факторы достаточно субъективны и у каждого хозяй-
ствующего субъекта выражаются по-своему. В качестве основных 
внутренних факторов можно выделить неверное (с точки зрения эко-
номической теории) отношение к исполнению обязанностей по уплате 
налогов, к проблемам бухгалтерского и налогового законодательства 
в Республике Казахстан. Зачастую на предприятии отсутствует ор-
ганизация налогового управления или его уровень недостаточно 
высок. Низкий квалификационный уровень работников бухгалтерии 
и налоговых органов отрицательно влияет на формирование и орга-
низацию бухгалтерского и налогового учёта на предприятии. Как 
правило, бухгалтерские службы предпочитают переплату в налогах, 
проявляя тем самым излишнюю осторожность и недостаточную обо-
снованность при принятии управленческих решений. Следует отме-
тить, что одним из внутренних факторов возникновения налоговых 
рисков, являются опасения иностранных инвесторов относительно 
ведения бизнеса в Казахстане. Причиной тому выступают отношения 
налогоплательщиков с налоговыми органами. Имеется множество 
примеров возникновения разногласий с налоговыми органами, кото-
рые разрешаются в большинстве своём в судебном порядке. Данная 
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практика не принята в развитых странах, за рубежом, как правило, 
такие споры разрешаются в досудебном порядке.

Для снижения налоговых рисков при налоговом планировании 
необходимо как можно точно придерживаться требований закона 
в его действующей интерпретации [5]. Предприятие не в состоянии 
самостоятельно на своё усмотрение менять налоговое законодатель-
ство, поэтому оно не имеет возможности управлять налоговыми 
рисками непосредственно через внешние факторы. В то же время 
оно способно своевременно отслеживать изменения таких факторов 
при осуществлении деятельности и принимать соответствующие меры 
по их учёту, а также осуществлять мониторинг состояния расчётов 
с бюджетом по налогам и т. д. В качестве мер, способных повлиять 
на снижение налогового риска, можно рекомендовать следующие: 
в первую очередь, это мероприятия по снижению налогового риска 
непосредственно на самом предприятии. К ним относятся такие, 
как: меры по отражению в учёте налогового риска, возникающего 
при принятии управленческих решений; привлечение специалистов 
высокой квалификации, принимающих решения по налогообложению 
и/или ведущих налоговый учёт; на регулярной основе отслеживание 
изменений в законодательстве в области бухгалтерского и налого-
вого учёта; при разработке учётно-налоговой политики предпри-
ятия выработка мер, направленных на снижение налогового риска; 
управление налоговыми обязательствами при выполнении; учёт 
инвестиционного налогового риска; создание резерва под обеспечение 
возможных штрафных санкций и пени в качестве меры самострахо-
вания; постоянный мониторинг налоговых ошибок, их выявление 
и исправление. Во-вторых, необходимо проводить систематическую 
работу с налоговыми органами. С целью снижения конфликтных 
ситуаций с налоговыми органами предприятия должны в спор-
ных вопросах в письменном виде обращаться в налоговые органы 
за разъяснениями. Важно проводить регулярные сверки налоговых 
расчётов и раскрывать информацию о состоянии налоговых расчётов 
в финансовой отчётности. В-третьих, должна вестись работа с контр-
агентами. Бухгалтерская служба должна проводить экспертизу до-
говоров, которые предприятие заключает с партнёрами.

В заключении можно сделать вывод, что под управлением нало-
говыми рисками понимается прогноз наступления положительного 
или отрицательного результата и принятие мер по снижению степени 
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риска. В силу того, что налоговый риск связан с вероятностными по-
казателями, которые характеризуют возможные финансовые потери 
или выгоды, необходимо разрабатывать меры, методики оценки 
и прогнозирования различных ситуаций поведения хозяйствующего 
субъекта в условиях таких рисков.
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Большое евразийское партнёрство —   
цивилизационный мегапроект
Ю. в. яковец
Международный институт Питирима Сорокина —  Николая Кондратьева,  
Москва, Россия

аннотация. Выдвинутый Президентом РФ В. В. Путиным в 2016 году 
на Петербургском экономическом форуме проект Большого евразийского 
партнёрства носит уникальный характер. Его сущность, историческое 
значение и перспективы до сих пор не осознаны не только политически-
ми и деловыми лидерами, но и учёными. Это — межцивилизационный 
мегапроект, направленный на формирование партнёрства восьми ло-
кальных цивилизаций 5-го поколения на территории Большой Евразии 
в ответ на грозные вызовы XXI века. Выполненные российской цивили-
зационной школой исследования, нашедшие отражения в ряде публика-
ций, в докладах на Евразийских научно-технологических конференциях 
по Большой Евразии в сентября 2017 года в Торгово-промышленной 
палате РФ, и в ноябре 2018 года в Российско-Китайском бизнес-парке 
в Санкт-Петербурге, позволяют сформулировать исторические предпо-
сылки, характерные особенности и перспективы Большого евразийского 
партнёрства как цивилизационного мегапроекта и обосновать Стратегию 
его формирования и взаимодействия с выдвинутой председателем КНР 
Си Цзиньпином инициативой «Один пояс, один путь».

ключевые слова: Большое евразийское партнёрство, сущность, 
перспективы, взаимодействие, мегапроект, эффективность, Большая 
Евразия.

Great Eurasian Partnership — civilization megaproject
yu. v. yAkovETS
International Institute of Pitirim Sorokin — Nikolai Kondratiev,  
Moscow, Russia

Abstract. Nominated by the President of the Russian Federation V. V. Putin 
in 2016 at the St. Petersburg Economic Forum, the project of the Grea-
ter Eurasian Partnership is unique. Its essence, historical significance 
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and  prospects have not yet been realized, not only by political and business 
leaders, but also by scholars. This is an intercivilizational megaproject 
aimed at forming a partnership of eight local civilizations of the 5th gen-
eration on the territory of Greater Eurasia in response to the terrible chal-
lenges of the 21st century. The studies carried out by the Russian school 
of civilization, which are reflected in a number of publications, in re-
ports at the Eurasian scientific and technological conferences on Greater 
Eurasia in September 2017 in the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation, and at the Eurasiаn science forum in November 
2018 in the Russian-Chinese Business Park in St. Petersburg, allow us to for-
mulate the historical background, characteristics and prospects of the Greater 
Eurasian Partnership as a civilizational megaproject and justify the strategy 
of its formation and interaction with the initiative “One belt, one way” ad-
vanced by Chairman of the People’s Republic of China Xi Jinping.

key words: Great Eurasian partnership, essence, perspectives, interaction, 
megaproject, efficiency, Greater Eurasia.

структура и исторические особенности  
Большого евразийского партнёрства

Мы понимаем Большое евразийское партнёрство как уни-
кальный межцивилизационный мегапроект, охватываю-
щий территорию функционирования и взаимодействия 

восьми локальных цивилизаций 5-го поколения: трёх цивилизаций 
Европы (западно-европейской, восточно-европейской и евразийской) 
и пяти цивилизаций Азии и Северной Африки (китайской, индий-
ской, японской, мусульманской, буддийской), а также арктической 
цивилизации как пространство евразийской, западно-европейской 
и северо-американской цивилизаций (рис. 1).

В таком понимании территория Большого евразийского пар-
тнёрства охватывает более 100 государств —  членов ООН и более 
10 самопровозглашённых государств; на этой территории прожи-
вает более трёх четвертей населения земли и производится более 
двух третей мирового ВВП по ППС. На этой территории существует 
12 межгосударственных интеграционных объединений: Европейский 
 союз, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии, Содружество независимых государств, 
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Евра зийский экономический союз, Организация исламского со-
трудничества, Лига арабских стран, организация Черноморского 
экономического сотрудничества, организация средиземноморского 
сотрудничества, а также периодически собираемый форум Европа 
и Азия, др. На этой территории реализуются крупные мегапроекты 
и, прежде всего, выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс, один 
путь» (Великий Шёлковый путь), который носит преимуществен-
но экономический характер, а также проекты Большой Евразии 
(от Лиссабона до Владивостока), военно-политические союзы —  пре-
обладающая часть НАТО, ОДКБ и другие.

Именно на территории Большой Евразии находилось главное поле 
процесса исторической динамики и взаимодействия цивилизаций. 
В узкой полосе к северу от экватора около десяти тысячелетий назад 
развернулась неолитическая революция, положившая начало циви-
лизационному и ноосферному этапу развития человечества. Здесь 
более пяти тысячелетий назад сформировалось первое поколение 
локальных цивилизаций — шумерская, древнеегипетская, индская 
(хараппская), древнекитайская, финикийская, минойская, эламская. 

Рис. 1. Пространство большой Евразии
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Сформировались государства, рыночная экономика, развитая система 
разделения труда и классовая структура общества, было положено на-
чало мировой политике и торговле, заложено начало диалога между 
цивилизациями. На этом пространстве в античную эпоху сформирова-
лись высокоразвитые цивилизации — древнегреческая, древнеримская, 
персидская, индийская, китайская, возникли первые мировые империи 
(Ахеменидов, Александра Македонского, римская, китайская); возникла 
смешанная греко-скифская цивилизация в Северном Причерноморье 
как результат взаимодействия цивилизаций.

В эпоху Средневековья на территории Большой Евразии лиди-
ровали китайская, индийская, недолговечная монгольская, запад-
ноевропейская и восточнославянская цивилизации. Развернулись 
межцивилизационные войны в форме крестовых походов, стреми-
тельного расширения монгольской цивилизации, столкновений 
византийской, восточно-европейской и западноевропейской ци-
вилизации. Во второй половине второго тысячелетия нашей эры 
на территории Большой Евразии происходил процесс становления 
и развития рыночно-капиталистической мировой цивилизации 
на основе больших географических открытий и развития мировой 
торговли. Западноевропейская цивилизация завоевала простран-
ство Северной и Южной Америки, уничтожив древнеамериканские 
цивилизации; завоевала Африку и Австралию, подчинила большую 
часть индийской, буддийской и значительную часть мусульманской 
цивилизации. Эти территории развёртывались в процессе стол-
кновения между цивилизациями и активного диалога и обмена 
достижениями. В ХХ веке Большая Евразия стала полем двух самых 
кровопролитных в истории мировых войн, а во второй половине века 
пространством формирования интеграционных процессов, особенно 
в Западной и Восточной Европе.

в чем состоят предпосылки?

В начале XXI века складываются предпосылки для формирования 
в ближайшие десятилетия Большого евразийского партнёрства как 
эффективной формы диалога и партнёрства цивилизаций в ответ 
на вызовы нового века. Во-первых, человечество вступает в новую 
историческую эпоху смены сверхдолгосрочных цивилизационных 
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циклов —  заката индустриально-капиталистической и становления 
интегральной, гуманистически-ноосферной мировых цивилизаций, 
перехода от четвёртого поколения локальных цивилизаций при до-
минировании Запада к пятому поколению при лидерстве Востока. 
Переход начался с затяжного глубокого цивилизационного кризиса, 
преодоление которого возможно на основе конструктивного диалога 
и взаимовыгодного партнёрства цивилизаций и ведущих держав, 
прежде всего на пространстве Большой Евразии.

Во-вторых, развернувшиеся геополитический кризис, торго-
вая война и экономические санкции США против России, Китая, 
Европейского союза, нарастающая опасность столкновения цивили-
заций побуждают к усилению противостояния этим вызовам и объ-
единению усилий цивилизаций и ведущих держав Большой Евразии. 
На это направлены инициативы России по укреплению многополяр-
ного мироустройства, «интеграции интеграций» и формированию 
Большого евразийского партнёрства, получающие положительный 
отклик у руководителей многих стран.

В-третьих, создаются условия для сопряжения двух евразийских 
мегапроектов: Большого евразийского партнёрства и инициативы 
«Один пояс, один путь». Этому способствуют проведение ежегодных 
евразийских научно-технологических конференций по сопряжению 
Большого евразийского партнёрства и инициативы «Один пояс, один 
путь» в Санкт-Петербурге, конференции по Большому евразийскому 
партнёрству в Москве в Торгово-промышленной палате РФ (сентябрь 
2018 г.) и Российско-Китайском бизнес-парке (ноябрь 2018 г.), созда-
ние Евразийского центра глобального моделирования и стратеги-
ческого планирования, Евразийского центра высоких технологий, 
Международной академии наук Шёлкового пути, Евразийского центра 
цивилизационных исследований и Евразийского научно-технологи-
ческого Экспертного совета.

ключевые направления стратегии формирования 
Большого евразийского партнёрства

Во-первых, необходимость объединения усилий всех цивилиза-
ций, интеграционных объединений и государств Большой Евразии 
в связи со стремительно нарастающей угрозой энергоэкологической 
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катастрофы. В связи с быстрым исчерпанием невоспроизводимых за-
пасов полезных ископаемых, критическим загрязнением окружающей 
природной среды и всё более ощутимыми негативными климатиче-
скими изменениями и природными катастрофами. Эпицентр общих 
тревог и забот —  Арктика, где, с одной стороны, таятся крупнейшие 
запасы углеводородов, а, с другой стороны, нарастают угрозы быстрого 
таяния арктических льдов, повышения уровня мирового океана, за-
топления прибрежных городов, увеличения неустойчивости климата. 
Разработанная МИСК и ИНЭС Международная энергоэкологическая 
программа «Энергия Арктики» может стать общей основой для со-
вместных действий евразийских держав, предметом энергоэкологиче-
ского партнёрства евразийской, западноевропейской и североамери-
канской цивилизаций. По сути, это третий планетарный мегапроект 
энергоэкологического характера, дополняющий цивилизационный 
мегапроект Большого евразийского партнёрства и экономический 
мегапроект «Один пояс, один путь».

Во-вторых, большинство евразийских государств находятся 
под угрозой демографической деградации. По прогнозам ООН во вто-
рой половине XXI века большинство стран будет находиться в состо-
янии депопуляции. Быстро увеличивается старение населения. Голод 
в одних странах дополняется чрезмерным ожирением населения 
в других странах, подрывается институт семьи. Растёт волна между-
народной миграции, особенно из стран Среднего Востока и Африки 
в Европу, что ведёт к снижению качества трудового потенциала 
и обострению социально-политических противоречий в принима-
ющих странах. Назрела выработка долгосрочное евразийской соци-
одемографической стратегии, направленной на повышение уровня 
и качества жизни все народов Большой Евразии и оптимизацию 
миграционных потоков.

В-третьих, в мире развёртывается научно-технологическая рево-
люция при лидерстве Китая. Она способствует преодолению энергоэ-
кологических противоречий и повышению производительности труда, 
но одновременно ведёт к увеличению пропасти между авангардными 
и отстающими странами. Необходима совместная разработка долго-
срочной евразийской стратегии инновационно-технологического про-
рыва, обеспечивающей крупномасштабное освоение и распространение 
6-го технологического уклада и оказание эффективной помощи от-
стающим странам. Основы такой стратегии разработаны российскими 
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учёными, реализуются в Китае и составляют ядро новой политики, 
провозглашённой Президентом России В. В. Путиным. Следует ори-
ентироваться на формирование эффективного инновационного пар-
тнёрства науки и образования, власти и бизнеса.

В-четвёртых, наблюдается тенденция замедления темпов эконо-
мического роста, учащения экономических кризисов и нарастание 
пропасти между богатыми и бедными странами и социальными 
слоями в Большой Евразии. Получила широкое распространение 
экономика «мыльных пузырей», наблюдается деградация рыночно-
капиталистического строя. Необходимо объединить усилия для вы-
работки научно-обоснованной долгосрочной стратегии ускорения 
темпов экономического роста и формирования основ интегрального 
экономического строя; социально-экологического и инновационно-
ориентированного строя, базирующегося на многоукладной эконо-
мике и планово-рыночном регулировании экономических процес-
сов. Концепция такого строя разработана российскими учёными. 
Фактически в этом направлении идет трансформация экономических 
отношений в Китае и ряде других стран Азии и Европы.

В-пятых, усиливается разложение чувственного социокуль-
турного строя, процесс негативной моральной и религиозной по-
ляризации, отмеченные ещё Питиримом Сорокиным. Необходимы 
совместные меры по формированию и распространению инте-
грального социокультурного строя: возвышение и усиление твор-
ческой активности науки и укрепление её взаимосвязи с властью; 
укрепление фундаментальности, креативности и непрерывности 
образования; возрождение высокой и разнообразной культуры 
и гуманистически-ноосферной нравственности. Следует повысить 
роль ЮНЕСКО в обеспечении диалога и партнёрства цивилизаций 
и государств для сохранения, обогащения и передачи следующим 
поколениям всемирного и национального научного, культурного 
и нравственного наследия.

В-шестых, на просторах Большой Евразии нарастает волна между-
народного терроризма и локальных военных конфликтов, усиливается 
гонка вооружений и опасность неконтролируемого начала самоубий-
ственного столкновения цивилизаций. Это требует объединения 
усилий государств, цивилизаций и интеграционных объединений 
Большой Евразии для обеспечения глобальной безопасности, иско-
ренения международного терроризма и войн, распространения мер 
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доверия на огромном континенте. На это должны быть направлены 
усилия ОБСЕ и саммиты в рамках Большой Евразии.

В-седьмых, важнейшим условием реализации стратегии формиро-
вания Большого Евразийского партнерства является его сопряжение 
с инициативой «Один пояс, один путь» и дополнение его Арктическим 
мегапроектом, что обеспечит дополнительный синергический эффект 
от выполнения этих двух евразийских мегапроектов. Сопряжение 
должно опираться на комплекс взаимовыгодных программ и проектов 
при ведущей роли России и КНР в их выполнении и при экспертизе 
и отборе вновь созданным евразийским научно-технологическим 
экспертным советом.

На базе указанных приоритетов целесообразно сформировать дере-
во целей реализации Стратегии, что является необходимым условием 
системного подхода к её разработке и осуществлению (таблица 1).

Таблица 1
дерево целей стратегии Большого евразийского партнёрства

генеральная цель — превращение Большой евразии в пространство мира,  
опережающего развития и партнёрства цивилизаций

цели первого уровня

1. Евразийское 
энергоэкологиче-
ское партнёрство

2. Евразийское 
инновационно-
технологическое 
партнерство

3. Экономическое 
партнёрство

4. Евразийское  
социодемографи-
ческое партнёрство

1.1. Оценка и сбе-
режение природ-
ных ресурсов

2.1.Оценка и под-
держка базовых 
инноваций

3.1. Преодоление 
экономики «мыль-
ных пузырей»

4.1. Преодоление 
депопуляции

1.2. Замещение 
природных ресур-
сов воспроизводи-
мыми

2.2.Крупномас-
штабное освоение 
новых технологи-
ческих укладов

3.2. Трансфор-
мация структуры 
экономики

4.2. Оптимизация 
миграционных 
потоков

1.3. Комплексное 
оздоровление 
окружающей 
среды

2.3.Инновацион-
ное партнёрство 
науки, образова-
ния, государства 
и бизнеса

3.3. Евразийское 
антимонопольное 
регулирование

4.3. Эффектив-
ное использова-
ние трудового 
потенциала
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цели первого уровня

1.4. Мониторинг 
прогнозирова-
ния природных 
катастроф

2.4. Преодоление 
чрезмерной техно-
логической поля-
ризации стран

3.4.Преодоление 
пропасти между 
богатыми и бед-
ными странами

4.4. Повышение 
уровня и качества 
жизни, искорене-
ние нищеты

1.5. Сбережение 
Арктики

3.5. Создание си-
стемы целевых ев-
разийских фондов

4.5. Опережа-
ющее развитие 
здравоохранения

цели второго уровня

5. Партнёрство в социо-
культурной сфере

6. Укрепление евра-
зийской безопасности

7. Институты евразийского 
партнёрства

5.1. Опережающее разви-
тие науки

6.1. Искоренение тер-
роризма и экстремизма

7.1. Саммит ведущих 
держав евразийских 
цивилизаций

5.2.Повышение креатив-
ности, фундаменталь-
ности, непрерывности 
образования

6.2. Прекращение гон-
ки вооружений и обе-
спечение контроля 
над вооружениями

7.2. Межпарламентская  
Ассамблея Большой 
Евразии

5.3.Сохранение и обога-
щение культурного насле-
дия и разнообразия

6.3. Укрепление пар-
тнёрства социальных 
сил

7.3. Интеграция евразий-
ских интеграций

5.4. Укрепление нрав-
ственных устоев общества 
и семьи

6.4. Обеспечение 
информационной 
безопасности

7.4. Сопряжение трёх 
мегапроектов

5.5. Сохранение систе-
мы цивилизационных 
ценностей

7.5. Активизация институ-
тов евразийского граждан-
ского общества

Формирование Большого евразийского партнёрства

Для формирования Стратегии Большого евразийского партнёрства 
предстоит решить следующие задачи:

1. Необходимо создание надёжной научной базы для обоснования 
стратегических приоритетов, укрепление взаимодействия государств, 
цивилизаций и интеграционных объединений Большой Евразии 



Ю. в. яковец

406

в  ответ на грозные вызовы XXI века. Такое научное обоснование долго-
срочной стратегии приводится в докладах Ялтинского цивилизаци-
онного клуба «Стратегия становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций» (2017) и «Стратегия 
обеспечения глобальной безопасности на базе диалога и партнёрства 
цивилизаций», который должен завершиться в 2018 году, а также 
в докладах и рекомендациях евразийских научно-технологических 
конференций по сопряжению Большого евразийского партнёрства 
и инициативы «Один пояс, один путь» и конкурсах инновационно-
инвестиционных стратегий, проектов и программ. В 2017 году конфе-
ренция и конкурс были посвящены энергоэкологическим проблемам, 
в 2018 году —  агропродовольственным проблемам; в 2019 году пред-
метом дискуссий и конкурса будут энергоэкологические проблемам 
освоения Арктики, в 2020 году —  стратегии научно-технологического 
прорыва, в 2021 году —  проблемам партнёрства в социодемогра-
фической и социокультурной сферах. Конференции организуются 
научным Советом РАН по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности 
и устойчивому развитию; МИСК, Институтом экономических стра-
тегий и Институтом Дальнего Востока РАН, Евразийским центром 
глобального моделирования, прогнозирования и стратегического 
планирования и Евразийским центром высоких технологий совместно 
с Ассоциацией «Один пояс, один путь», Российско-Китайским биз-
нес-парком и Китайским культурным центром в Санкт-Петербурге. 
Координация этой работы будет осуществляться недавно созданным 
Евразийским центром цивилизационных исследований и формируе-
мым на его основе евразийским научно-технологическим Экспертным 
советом. Осуществляется разработка концепции Большого евра-
зийского партнёрства и Стратегии его сопряжения с инициативой 
«Один пояс, один путь» для представления на заседании Круглого 
стола XXII Международного Петербургского экономического форума 
в июне 2019 года.

2. Следует активизировать работу по выработке общей долгосроч-
ной Стратегии формирования Большого евразийского партнёрства 
на созданной научной базе, подготовить и организовать по инициа-
тиве России Международную научную конференцию по Большому 
евразийскому партнёрству, подобную той, которую Китай организовал 
в 2017 году по инициативе «Один пояс, один путь», пригласив на неё 
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заинтересованных руководителей, ведущих политических деятелей 
и учёных стран Большой Евразии. Такая конференция могла бы со-
стояться в 2019 или в 2020 году в Санкт-Петербурге. Опыт проведения 
восточных форумов во Владивостоке показывает, что идея Большого 
евразийского партнёрства привлекательна для руководителей мно-
гих стран, а также представителей интеграционных объединений 
Большой Евразии.

3. Предстоит определить оптимальный состав институтов Большой 
Евразии, которые смогут принять и реализовать Стратегию Большого 
евразийского партнёрства. Вряд ли целесообразно основным из этих 
институтов сделать Ассамблею всех государств Большой Евразии, 
в которую могли бы войти больше половины стран, представленных 
в ООН. Представляется более эффективным головным институ-
том Большого евразийского партнёрства сделать Саммит ведущих 
держав, цивилизаций Большой Евразии. В него могли бы войти 
главы ведущих держав западноевропейской (Германии, Франции, 
Великобритании, Италии); восточно-европейской (Чехии), евра-
зийской (Россия, Казахстан), китайской (КНР), индийской (Индия), 
японской (Япония), буддийской (республика Корея, Вьетнам), мусуль-
манской (Египет, Турция, Иран, Пакистан, Индонезия) цивилизаций. 
Для правового обеспечения партнёрства целесообразно создание 
Межпарламентской Ассамблеи Большой Евразии в составе пред-
ставителей законодательных органов перечисленных выше стран. 
Для координации «Интеграции интеграций» стоило бы сформиро-
вать Совет представителей интеграционных объединений Большой 
Евразии —  Европейского союза, ШОС, АСЕАН, Организации ислам-
ских государств, Лиги арабских стран, организации Черноморского 
экономического сотрудничества. Требуется также создать рабочие 
координирующие органы для научного, экономического и гума-
нитарного сотрудничества цивилизаций стран Большой Евразии. 
Формирование таких институтов потребует больших усилий и дли-
тельного времени, учитывая противоречия интересов евразийских 
цивилизаций и держав. Инициаторами и организаторами этой работы 
могли бы выступить Россия и Китай.

4. Поскольку завершается процесс смены поколений, и в течение 
ближайших трёх десятилетий стратегические решения будут при-
нимать и выполнять национальные и мировые лидеры поколения 
2020-х годов, важнейшее значение приобретает формирование 
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мировоззрения этих лидеров в духе диалога и партнёрства циви-
лизаций, опираясь при этом на широкое использование инфор-
мационных технологий. На это направлены одобренная учеными 
советами МИСК и Открытого университета диалога цивилизаций 
Международная программа цифрового цивилизационного обра-
зования новых поколений, которая будет представлена на заседа-
нии Круглого стола XXII Петербургского экономического форума 
и намеченной на октябрь 2019 года Ассамблеи нового поколения 
цивилизаций. Это будет способствовать усилению самооргани-
зации лидеров нового поколения, восприятию и реализации ими 
выработанной стратегии формирования Большого евразийского 
партнёрства, в осуществлении которой решающая роль будет при-
надлежать этим лидерам.

Вместе с тем следует в полной мере использовать современные 
информационные сети, осуществив их гуманитарное наполнение 
и широко представив в них концепцию Большого евразийского пар-
тнёрства и стратегию его формирования, что будет способствовать 
формированию мировоззрения нового поколения в духе диалога 
и партнёрства цивилизаций, преодолению современного цивили-
зационного кризиса и становлению гуманистически-ноосферной 
цивилизации.
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