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Научная статья        Экономические науки 

УДК: 33.339 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

АРАБСКИХ СТРАН В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Антропова Т.Г., Куклев Я.С. 

antropova_tg@mail.ru, hitboy2002@mail.ru 

Казанский федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В современной экономической ситуации особенно актуальным ста-

новится исследование ТНК и их деятельности. Мировую экономику невозможно пред-

ставить без этих гигантов, обладающих большим экономическим и политическим вли-

янием. В статье проводится анализ ТНК арабского мира, процессам расширения их 

транснациональных связей и влияния. Рассмотрены ключевые показатели текущего 

состояния и основные тенденции развития ТНК арабских стран, анализируются стати-

стические данные, подтверждающие логику изложения. Целью исследования является 

определение взаимосвязи ТНК с государством, которое, помимо получения финансо-

вых отчислений использует их для достижения своих интересов, как в экономической, 

так и в социальной сферах. В странах арабского региона государство является лидером 

в симбиозе между этими двумя субъектами мировой экономики. 
Ключевые слова: мировая экономика, транснациональные корпорации, гос-

ударственное регулирование, арабские страны, Saudi Aramco, Etisalat, нефтедобыча, 

телекоммуникации  

Для цитирования: Антропова Т.Г., Куклев Я.С. Особенности транснацио-

нальных корпораций арабских стран в современной мировой экономике // Глобаль-

ная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 4. – С. 7–18. 

Original article  Economic Sciences 

FEATURES OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS  

OF ARAB COUNTRIES IN THE MODERN WORLD ECONOMY 

T.G. Antropova, Y.S. Kuklev 

Kazan (Volga region) Federal University 

Kazan, Russia 

Abstract. In the current economic situation, the study of TNCs and their activities is 

becoming especially relevant. It is impossible to imagine the world economy without these  

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 

mailto:antropova_tg@mail.ru
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giants with great economic and political influence. The article analyzes the TNCs of the Ar-

ab world, the processes of expanding their transnational ties and influence. The key indica-

tors of the current state and the main trends in the development of TNCs of Arab countries 

are considered, statistical data confirming the logic of the presentation are analyzed. The 

purpose of the study is to determine the relationship of TNCs with the state, which, in ad-

dition to receiving financial contributions, uses them to achieve its interests both in the 

economic and social spheres. In the countries of the Arab region, the state is the leader in 

the symbiosis between these two subjects of the world economy. 

Keywords: world economy, transnational corporations, government regulation, Ar-

ab countries, Saudi Aramco, Etisalat, oil production, telecommunications. 

For citation:. Antropova T.G., Kuklev Y.S. Features of transnational corporations of 

Аrab countries in the modern world economy. Global economy and education. 

2022;2(4):7‒18 (in Russ.). 

Введение. Международная тор-

говля на современном этапе пережива-

ет свой подъём за счёт увеличения 

экономических связей между различ-

ными государствами и совершенство-

вания технологий, которые позволяют 

эффективно осуществлять данный 

процесс. На протяжении значительно 

промежутка истории человечества 

центральными и единственными игро-

ками международной торговли явля-

лись сами страны и их представители. 

Однако развитие капиталистических 

отношений привело к появлению раз-

личных фирм и компаний, которые 

прошли немалый путь развития, начи-

ная с мелких предприятий на террито-

рии одной страны и заканчивая под-

нявшимися на межнациональный уро-

вень своей деятельности транснацио-

нальными корпорациями.  

Появление транснациональных 

корпораций в различных сферах обще-

ства и их активное развитие в послед-

нее время коренным образом поменя-

ло расстановку сил в экономическом 

аспекте существования мира. Теперь 

влиятельными игроками становятся и 

ТНК, которые активно завоёвывают 

потребительские рынки стран. В связи 

с этим актуальным становится иссле-

дование ТНК и их деятельности. Ведь 

уже сейчас невозможно осмыслить ми-

ровую торговлю без этих гигантов, об-

ладающих большим потенциалом.  

История возникновения. 

Данные изменения не оставили в сто-

роне и арабские государства, где сло-

жившаяся ситуация требовала дей-

ствий отличных от процессов появле-

ния и становления ТНК вследствие ис-

торических обстоятельств. Изначаль-

но, будучи зависимыми странами, они 

не могли препятствовать проникнове-

нию иностранного капитала на терри-

торию страны, что являлось для стран-

колонизаторов благоприятным факто-

ром для выкачивания ресурсов из это-

го региона и проведения в нём своей 

монопольной деятельности. Наиболее 

явно данная тенденция прослеживает-

ся на примере нефтедобывающей от-

расли. Иностранные компании поль-

зовались определёнными привилегия-

ми (например, не были обязаны реин-

вестировать часть прибыли обратно в 

арабские страны), которые давали им 

огромную свободу действий, фактиче-

ски освобождая их от обязательств пе-

ред арабскими странами [3, с. 147].  

После получения независимости 

власти стран арабского региона пред-
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приняли ряд мер для получения боль-

шего количества налогов от деятельно-

сти иностранных компаний. В 1960-х 

вместо фиксированных выплат нефтя-

ные корпорации были обязаны выпла-

чивать половину от своей чистой при-

были, а после создания в 1968 г. 

ОАПЕК (Организация арабских стран-

экспортёров нефти) эта цифра подня-

лась до 55%. Позже были отменены все 

скидки и преференции для иностран-

ных монополий. А к 1973 г. был уста-

новлен государственный авторитет над 

месторождениями нефти. Ряд пред-

приятий иностранного происхождения 

был подчинён арабским государствам 

путём выкупа контрольного пакета ак-

ций или национализации. Так, было 

положено начало такой модели управ-

ления экономикой в арабских странах, 

которая предполагала широкие воз-

можности государственного аппарата и 

централизацию всех ресурсов под его 

началом. Это было обусловлено рядом 

причин, среди которых можно выде-

лить необходимость форсированного 

развития промышленности и эконо-

мики стран вследствие сильного отста-

вания от передовых держав из-за 

нахождения под колониальным гнё-

том, что требовало концентрации всех 

ресурсов и возможностей территории в 

руках государства [3, с. 147]. Только 

жёсткий контроль за всеми процессами 

мог наладить сложившеюся обстановку 

и поднять уровень экономического и 

социального развития в арабском ре-

гионе. Немалую роль в этом сыграл 

религиозный фактор, позволивший 

сплотить население и вызвать его под-

держку выбранной политики. 

Все компании, основанные при 

участии местного капитала, были либо 

спонсированы, либо выкуплены госу-

дарством, что уменьшало необходи-

мость в разработке антимонопольного 

законодательства. Данное явление тес-

ного слияния и объединения государ-

ства и капиталистических монополий в 

арабских странах получило форму гос-

ударственно-монополистического ка-

питализма [1, с. 16], который предо-

ставлял государству возможность кон-

тролировать рынок страны на посто-

янной основе, а не в виде частных 

вмешательств в рыночные отношения. 

Эта форма построения экономики поз-

воляет убрать противоречия между 

государственным аппаратом и моно-

полиями, что повышает её устойчи-

вость и теоретически может способ-

ствовать её процветанию. Однако осу-

ществить полноценное спонсирование 

из бюджета страны не представлялось 

возможным, поэтому арабские госу-

дарства были заинтересованы в при-

влечении новых инвестиционных по-

токов, а зарубежные предприниматели 

не оставляли попытки освоить мест-

ный рынок, что привело к реакции в 

виде создания инвестиционных зако-

нодательств, которыми страны апел-

лируют до сих пор. Государства данно-

го региона осознавали важность фи-

нансовых поступлений из иностранных 

источников, поэтому было принято 

решение ограничить влияние инвести-

руемых средств, а не полностью пре-

пятствовать их присутствию. Так, в 

Египте в 1974 г. был принят закон «Об 

арабских и иностранных инвестициях 

и свободных зонах», который разре-

шал основывать коммерческие банки с 

привлечением иностранных инвести-

ций, если они не превышали 49% от 

всех акций [1, с. 12]. В Саудовской Ара-

вии формально вообще не существова-

ло ограничений по поводу функциони-

рования зарубежных компаний, одна-

ко льготы в соответствии с местным 

инвестиционным законодательством 

предоставлялись только тем фирмам, 
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которые имели в своей структуре не 

менее четверти национального капи-

тала Саудовской Аравии, а в практиче-

ском применении данное значение 

должно было превышать 50%. Приток 

капитала в страны арабского региона 

способствовал накоплению локальных 

финансовых возможностей, а его огра-

ничение не позволяло ослабить роль 

государства в экономике и контроле 

компаний. 

Так, в арабских странах себя про-

явил государственно-монополисти-

ческий капитализм, который связал две 

«враждующие» в других государствах 

стороны, с тем отличием, что в арабском 

регионе доминирующей стороной стало 

государство, тогда как в некоторых слу-

чая западной практики власть может 

переходит к ТНК [6, с. 12]. Такой симби-

оз имеет определённые преимущества и 

помогает развитию стран, в чём можно 

убедиться, проведя анализ некоторых 

арабских ТНК. 

Saudi Aramco. Большое количе-

ство первых ТНК арабского мира было 

создано при участии иностранного ка-

питала. В основном инвестиции осу-

ществлялись в область нефтедобычи, 

которая имела обширные и выгодные 

перспективы. Одним из примеров явля-

ется Saudi Aramco, которая на современ-

ном этапе представляет собой одного из 

крупнейших игроков на мировом рынке 

добычи и переработки нефти [2, с. 34]. 

Создана компания была при участии 

американского капитала путём согла-

шения меду компанией Standard Oil и 

правительства Саудовской Аравии в 

1933 году, однако правительство Саудов-

ской Аравии постепенно выкупила её 

акций, что позволило получить полный 

государственный контроль над компа-

нией уже к 1980 году. Корпорация, об-

ладая достаточно большим успехом, ко-

торый определялся её монопольным 

правом на добычу национальных ресур-

сов и их использование, вышла за рамки 

одного государства. Она имеет филиалы 

и дочерние компании в США, Южной 

Корее, Китае, Японии, ОАЭ, Сингапуре и 

др. (данные с официального сайта ком-

пании www.aramco.com). Благодаря 

огромным запасам углеводородов, 

находящимся на территории страны ба-

зирования компании, и развивающему-

ся сектору нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических промыслов в структу-

ре фирмы Saudi Aramco способна полу-

чать колоссальную прибыль. 

Так, в 2018 году чистый доход (net 

income) Saudi Aramco составил 111,071 

млрд долларов [11, c.47], и компания 

стала самой прибыльной в мире. Капи-

тализация компании варьируется в 

районе 2 трлн Показатели. долларов 

[2, с. 34], а в сентябре 2020 года до-

стигла значения в 2,15 трлн. долларов. 

Это делает Saudi Aramco одной из са-

мых успешных корпораций по рыноч-

ной капитализации в мире. Запасы 

нефти превышают 260  млрд баррелей, 

а себестоимость добычи составляет 

около 4 долларов за баррель [9]. Все 

эти показатели делают Saudi Aramco 

конкурентоспособной компанией не 

только в своей сфере деятельности 

(нефтяной промысел), но и в мировых 

рейтингах ТНК из различных областей 

деятельности. 

Из таблицы 1 видно, что отчисля-

емые государству налоги составляют 

около 50% всех ежегодных доходов 

нефтяного гиганта. Это обеспечивает 

огромные поступления в бюджет стра-

ны (около 10-12% от общего ВВП), ко-

торые в применении с контролем ак-

тивов компании и фактическим госу-

дарственным её регулированием обес-

печивают использование корпорации в 

качестве средства совершенствования 

промышленности и экономики страны. 
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Таблица 1 – Налоговые отчисления Saudi Aramco по годам (в млн USD) 

Показатели 
Год 

2021 2020 2019 2018 

1 2 3 4 5 

прибыль до 

вычета налогов 
205,206 99,313 177,798 212,772 

сумма налогов 95,234 50,310 89,613 101,701 

процент от при-

были, отданный в 

виде налогов 

46,4% 50,06% 50,4% 47,7% 

ВВП Саудовской 

Аравии 
 700,118 792,967 786,522 

процент налого-

вых отчислений в 

общем объёме 

ВВП страны 

 7,1% 11,3% 12,9% 

Источник: таблица разработана автором на основе данных ежегодных отчётов Saudi 

Aramco c 2018 по 2021 года и данных официального сайта Всемирного Банка [Элек-

тронный ресурс] / Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=SA  

Последние же несколько лет ос-

новной проблемой Saudi Aramco явля-

ется увеличение нефтеперерабатыва-

ющих мощностей, что связано с отно-

шением мощностей переработки 

нефти к её добыче. В этом показатели 

компания уступает многим значимым 

игрокам на мировом рынке. Опыт раз-

личных корпораций показывает, что 

развитое соотношение добычи и пере-

работки сырья играет большую роль в 

успешном развитии компании, росте её 

конкурентоспособности и перспекти-

вах развития в долгосрочной перспек-

тиве. Развитая структура нефтеперера-

батывающих предприятий гарантирует 

формирование большого рынка сбыта 

добытой нефти и, как следствие, уси-

ление позиций компании на мировой 

арене [5, с. 75-76].  

В данном ключе Saudi Aramco по-

лагается на решения зарубежных 

партнёров, приобретая уже готовые 

комплексы по переработке сырой 

нефти. Такой метод так же способству-

ет расширению транснациональных 

связей компании и расширению её 

влияния. Так, компания Motiva 

Enterprises, являющаяся филиалом 

Saudi Aramco в Соединённых Штатах, 

владеет нефтеперерабатывающим за-

водом в Порт-Артуре, который стал 

одним из самых крупных в сфере 

нефтепереработки в Северной Америке 

и в мире [5, с. 76].  

Нефтехимическая промышлен-

ность же носит немного иной характер: 

Saudi Aramco использует опыт своих 

конкурентов и партнёров для разра-

ботки собственных решений с нуля или 

на базе уже приобретённых комплек-

сов. Так, совместно с нефтеперераба-

тывающей компанией SABIC (создана 

королевским указом, то есть при уча-
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стии государства), в которой Saudi Ar-

amco принадлежит пакет акций в 70%, 

Саудовский гигант планировал созда-

ние и запуск нового проекта по произ-

водству продуктов нефтехимической 

отрасли, который позволит получать 

конечный продукт избегая стадии пе-

реработки нефтяного сырья [5, с. 76]. 

Однако данное решение было пере-

смотрено в 2020 году в связи с падени-

ем спроса на нефть, вызванным пан-

демией коронавируса. В этот период 

мировые компании пересматривали 

свои проекты для сохранения своих 

денежных средств и поддержания дея-

тельности на достойном уровне. На эти 

же меры пришлось пойти и Saudi Ar-

amco, что, впрочем, не отменяет 

стремления компании диверсифици-

ровать своё производство и усилить 

нефтехимический сектор. 

Другой значимой задачей Saudi 

Aramco можно считать диверсифика-

цию финансов компании, что обуслов-

лено необходимостью привлечения 

нового капитала. С течением времени 

стало понятно, что определённый пик 

возможностей уже достигнут и для 

дальнейшего развитие необходимо 

вновь прибегнуть к использованию 

частного капитала. Важным шагом к 

этой цели стало размещение корпора-

цией своих акций на местной фондо-

вой бирже в 2019 году. Несмотря на все 

возникшие трудности и ушедшую уве-

ренность в успешности и необходимо-

сти в планируемых действиях, IPO 

Saudi Aramco стал крупнейшим в мире 

и составил 25,6  млрд долларов. Дан-

ная область открывает и дальнейшие 

перспективы для развития как самой 

компании, так и Королевства Саудов-

ская Аравия посредством размещения 

своих ценных бумаг на международ-

ных биржах и большем привлечением 

ПИИ. 

На привлечение же зарубежных 

финансов влияет и репутация страны и 

компании в мире. В современных реа-

лиях очень важным фактором повы-

шения таковой можно назвать успеш-

ное проведение «озеленение» произ-

водства и разработка альтернативных 

источников энергии. Одним из вари-

антов решения данной проблемы мо-

жет являться выработка голубого во-

дорода, которой активно занимается 

Saudi Aramco. Благодаря приобрете-

нию контрольного пакета акций ком-

пании SABIC, Saudi Aramco имеет 

больше возможностей для реализации 

своих проектов. Так, осенью 2020 года 

состоялся процесс доставки голубого 

водорода из Саудовской Аравии в Япо-

нию. Это стало большим и успешным 

шагом на пути к модернизации совре-

менных условий производства самого 

водорода и увеличении его роли в 

энергетической политике многих стран 

мира. Проект был реализован в рамках 

сотрудничества SABIC и Японского ин-

ститута экономики энергетики [7, с. 

46]. Saudi Aramco уже имела некий 

опыт в перенаправлении углекислого 

газа для извлечения максимального 

полезного эффектна от него для по-

вышения нефтеотдачи разработанных 

пластов [7, с. 46]. Такой опыт несёт 

огромную выгоду компании и возмож-

ности для более успешной работы с 

CO2 и его переработки. А выход на во-

дородный рынок с качественным това-

ром позволит корпорации получать 

большую прибыль, расширять своё 

влияние на новых рынках и заключать 

выгодные договоры по сотрудничеству 

с иностранными корпорациями, по-

вышая свои международные связи и 

привлекая ПИИ в Саудовскую Аравию.  

В сфере диверсификации эконо-

мики многие государства видят пер-

спективы в цифровизации и индустри-
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ализации. Saudi Aramco способствова-

ла внедрению программа Industry 4.0 

во все сферы своей деятельности: опе-

рации с углеводородами, финансы, 

экологические проекты, логистика и 

поставки, продажа и маркетинг и др. 

Трансформация представляет собой 

введение в массовое использование ис-

кусственного интеллекта, робототех-

ники, облачных и блочных систем в 

производстве и иных процессах работы 

компании [12, c.3].  

Пандемия COVID-19 стала одним 

из недавних испытаний для всего ми-

ра. Сложившаяся в 2020 году обста-

новка резко сократила торговые и 

иные связи между странами, что при-

вело к упадку практически всех секто-

ров экономики. Были минимизирова-

ны транспортные сообщения и грузо-

перевозки, что резко снизило спрос на 

нефть и другую сопутствующую про-

дукцию. Это привело к падению цены 

на «чёрное золото» и, следовательно, к 

потере прибыли нефтяными компани-

ями. Чистая прибыль Saudi Aramco в 

2020 году составила лишь 49 млрд 

долларов – чуть менее 64,5% от плани-

руемых 76 млрд долларов [11, c. 47]. 

Тогда как в 2019 году эта цифра со-

ставляла 88,2 млрд долларов, что вид-

но на рис.  

Источник: диаграмма разработана автором на основе данных ежегодных отчётов 

Saudi Aramco c 2018 по 2021 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-ara-

2021-english.pdf?la=en&hash=8AD6C7CC2E32AE17A641FA558060215BE7EB22DD 

Рисунок – Чистая прибыль Saudi Aramco по годам (в млн USD) 

Таким образом, взаимосвязь госу-

дарства Саудовской Аравии и Saudi Ar-

amco помогает стране развиваться, что 

обеспечивается правительственным 

контролем активов компании, её дея-

тельности. Это в значительной связи 

способствует постепенной диверсифи-

кации экономики страны: переход от 

чисто добывающей промышленности к 

обрабатывающей и нефтехимической, 

значительное развитие информацион-

ной отрасли и «зелёной» промышлен-

ности. Однако такая плотная связь 

иногда, как в случае с пандемией ко-

111,071 

88,185 

49,003 

109,972 

2018 2019 2020 2021

Динамика прибыли компании 
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ронавируса, негативно сказывается на 

государстве. 

Etisalat. Успешная деятельность 

арабских государств в плане диверси-

фикации экономики довольно успеш-

но была реализована, и зарубежные 

инвесторы вкладывались не только в 

углеводородный бизнес. Привлека-

тельной в конце XX века стала отрасль 

телекоммуникаций, которая быстрыми 

темпами завоёвывала рынки и приоб-

ретала большую популярность и необ-

ходимость. В рассматриваемом реги-

оне самой влиятельной и известной 

стала телекоммуникационная компа-

ния Etisalat со штаб-квартирой в Дубае, 

ОАЭ. Создание данной ТНК относится 

к 1976 году, когда британская компа-

ния International Aeradio Limited за-

ключила договор с местными акцио-

нерами. Немного позже большая часть 

(60%) компании стала принадлежать 

правительству ОАЭ, а остальная часть 

была отдана в частные руки, что гово-

рит о способности правительства кон-

тролировать её деятельность. В 1991 

компания окончательно закрепила 

свои права монополиста на предостав-

ление телекоммуникационных услуг в 

стране благодаря решению правитель-

ства, которое издало соответствующий 

закон, передав компании часть адми-

нистративных полномочий (выдача 

лицензий на производство, импорт, 

обслуживание телекоммуникационно-

го оборудования). Однако в 2006 году у 

Etisalat появляется конкурент Emirates 

Integrated Telecommunications Company 

(Du), созданный при непосредствен-

ном участии правительства ОАЭ, что 

обуславливает их дальнейшее сотруд-

ничество в сфере их деятельности [4]. 

Телекоммуникационная корпора-

ция достаточно давно вышла за преде-

лы одного государства и на настоящий 

момент её услугами можно воспользо-

ваться в странах Ближнего Востока 

(Афганистан, Пакистан, Саудовская 

Аравия и ОАЭ) и в странах Африкан-

ского континента (Египет, Марокко, 

Мали, Нигер, Габон и др.), в чём мож-

но убедиться на официальном сайте 

компании. Свою деятельность за рубе-

жом Etisalat Group осуществляет через 

дочерние компании, в которых ей при-

надлежит от 23% до 66% акций, или же 

через свои непосредственные филиалы 

в других странах. Несмотря на такой 

широкий рынок предоставления услуг 

и разнообразную клиентскую базу по-

литика компании преимущественно 

остаётся неизменной во всех районах 

её влияния.  

Etisalat является одним из лиди-

рующих брендов в категории своей де-

ятельности и компаний других обла-

стей во всём мире. Это подтверждается 

признанием телекоммуникационной 

корпорации ОАЭ Ookla Speedtest как 

«самого быстрого мобильно оператора 

мобильной связи в мире» [8, с. 71]. А в 

рейтинге Brand Finance Global 500 

компания поднялась на 208 место, 

улучшив свой прошлогодний результат 

(225 место) и опережая Emirates (421 

место в 2021, 300 место в 2020 году), 

но уступая Saudi Aramco (33 место в 

2021 году и 24 место в 2020) [8, с. 38]. 

Графа «Сила бренда» (эффективность 

по нематериальным показателям по 

сравнению с конкурентами - марке-

тинговые инвестиции, акционерный 

капитал и эффективность бизнеса) в 

том же рейтинге составила 87.4 из 100, 

что выдвигает её на 24 место по дан-

ному критерию. В этом аспекте компа-

ния сопоставима с Apple, Pepsi и Nike 

[8, с. 23]. Такие достижения компании 

непосредственно связаны со сложив-

шимся положением на рынке ОАЭ, где 

у компании имеется лишь один круп-

ный конкурент, что позволяет ей раз-
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виваться, пользуясь при этом под-

держкой государства как с финансовой 

стороны, так и с административной. 

Значение телекоммуникационно-

го бренда для экономики ОАЭ доста-

точно большое. Конечно, её бюджет-

ные отчисления и выплаты владельцу 

компании (государству) не такие 

большие как у рассмотренной ранее 

Saudi Aramco, что продемонстрировано 

в Таб. 2. Так, компания передаёт прак-

тически всю свою прибыль государ-

ству, которое является фактическим 

владельцем корпорации, при этом её 

вклад в финансовую составляющую 

бюджета ОАЭ относительно общего 

ВВП объективно незначителен. Однако 

Etisalat доказывает свою значимость 

для своей страны в сфере экономики и 

социального развития иными нефи-

нансовыми методами. 

Таблица 2 – Финансовые отчисления Etisalat государству (в  млрд USD) 

Показатели 
Год 

2020 2019 2018 2017 

прибыль компании 2,81 2,58 2,84 2,73 

прибыль, отданная 

государству как 

владельцу компа-

нии 

2,46 2,36 2,05 2,26 

ВВП ОАЭ 358,869 417,216 422,215 385,606 

процент отчислений 

в ВВП страны 
0,006% 0,005% 0,004% 0,005% 

Источник: таблица разработана автором на основе данных ежегодных отчётов Etisa-

lat c 2017 по 2020 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://etisalatannualreport.com/prev-financials.php  

В вышеупомянутом рейтинге Brand 

Finance Global 500 Etisalat находится 

ниже лишь одной компании из той же 

страны – ADNOC (163 место), что указы-

вает на значимость рассматриваемой 

корпорации для экономики государства. 

Наиболее важным аспектом в этом 

плане, конечно, является внедрение со-

временных IT-решений во все сферы 

жизнедеятельности страны. В 2020 году 

в момент появления и развития 5G сетей 

компания стала первым оператором в 

регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки, который запустил данный 

формат сети. А чуть позже было заявле-

но об установлении скорости загрузки 

данных в 9,1 Гбит/сек, что стало беспре-

цедентным рекордом в данном вопросе. 

Другим направлением является Искус-

ственный Интеллект, на развитие кото-

рого компания затрачивает большие ре-

сурсы. ИИ стал той площадкой, на осно-

ве которой Etisalat сотрудничает с 

Microsoft, Accenture и Инновационным 

центром ИКТ Эмиратов. Компания де-

лает большие ставки на данную техно-

логию и поддерживает её развитие все-

ми возможными способами, включая 

создание специальной программы обу-

чения для выпускников ОАЭ и сотруд-
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ничество с государством (его фондами и 

учебными заведениями) в рамках со-

здания различных проектов с использо-

ванием ИИ. Такое интенсивное разви-

тие может сделать данный телекомму-

никационный бренд лидером в области 

Искусственного Интеллекта, что суще-

ственно поднимет привлекательность 

ОАЭ для инвесторов, заинтересованных 

в данной области [8].  

Повышение цифровизации в ра-

боте Etisalat резко возросла в период 

пандемии, когда необходимо было 

направить как можно большее количе-

ство сотрудников на удалённый способ 

работы. Со своей задачей компания 

успешно справилась, добившись ми-

нимальных задержек в работе и обес-

печив функционирование всех предо-

ставляемых услуг на достойном уровне. 

Такое позитивное влияние эпидемио-

логической обстановки сложилось бла-

годаря умелым действиям компании. 

Etisalat стала одной из немногих ком-

паний, которые не потерпели значи-

тельного спада в период пандемии и 

смогли сохранить свой уровень доход-

ности. Так, чистая прибыль за 2020 год 

превысила 2,8 млрд долларов в срав-

нении с 2,5 млрд в 2019 году (см. таб. 

2). По этим показателям можно оце-

нить деятельность данной телекомму-

никационной корпорации в 2020 году 

как успешную, ведь даже в условиях 

введённых ограничений Etisalat не до-

пустил снижения общего дохода и да-

же увеличил прибыль компании. 

Во время пандемии Etisalat запус-

кал различные проекты для предо-

ставления выгодных и удобных усло-

вий для связи людей друг с другом и 

выполнения своих рабочих обязанно-

стей из дома. Одна из таких программ 

получила название «Stay at home». В 

рамках помощи гражданам компания 

предоставила бесплатный доступ к 

своим сервисам и услугам студентам, 

родители которых не имели возможно-

сти предоставить доступ в Интернет 

(число таких семей составило более 

12000). Помощь оказывалась и госу-

дарственным структурам (полиция, 

медицинские работники, администра-

тивные органы), предоставляя доступ к 

закрытым ресурсам и возможностям 

своей сети для коммуникаций и выде-

лив дополнительные сетевые ресурсы 

для нормализации трафика. Конечно, 

все эти проекты реализовывались при 

сотрудничестве с государственными 

структурами (Министерство образова-

ния, здравоохранения, Национальный 

орган по регулированию телекомму-

никаций) [10]. Такая политика компа-

нии при поддержке государства позво-

лила ей выстоять в нелёгкий период и 

в определённой степени помочь соци-

альной структуре страны в осуществ-

лении её функционирования в новых 

условиях. 

Каждый год компания участвует в 

различных ярмарках вакансий, со-

трудничая с местными и зарубежными 

ВУЗами, привлекая к работе талантли-

вых и высококвалифицированных спе-

циалистов из разных стран мира. Для 

выпускников местных учебных заведе-

ний в Etisalat разработана специальная 

программа на 15 месяцев для обучения 

и развития новых сотрудников. Данная 

линия корпорации делает её более 

привлекательной для новых кадров и 

помогает компании сохранять людские 

ресурсы на местах, что даёт ряд пре-

имуществ: повышается качество об-

служивания клиентов, квалифициро-

ванные кадры остаются в ОАЭ и помо-

гают развивать информационные тех-

нологии [10].  

Все рассмотренные направления 

деятельности Etisalat в большей мере 

носят нефинансовый характер. Компа-
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ния содействует развитию социальной 

сферы общества, IT-технологий во всех 

областях и помогает государству осу-

ществлять определённые планы, свя-

занные с возможностями корпорации. 

Это демонстрирует другую, помимо 

финансовой, сторону пользы взаимо-

действия ТНК и государства. 

Заключение. Таким образом, 

можно выделить следующую харак-

терную черту арабских ТНК: сильная 

взаимосвязь с государством, которая 

помимо финансовых отчислений поз-

воляет государству использовать ТНК 

для достижения своих интересов как в 

экономической, так и в социальной 

сферах. В странах арабского региона не 

компания диктует свои интересы госу-

дарству, а государство  компании. 

Именно поэтому можно говорить о 

симбиозе между этими двумя субъек-

тами мировой экономики, который 

имеет цель повышения конкуренто-

способности страны, её благополучия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты современного периода гло-

бализации мирового хозяйства, разные взгляды на ее недостатки, которые особенно явно про-

явились в 20-х годах ХХ1 века  и неоспоримые преимущества для некоторых стран. Также  от-

мечается разные векторы влияния глобализации на мировое развитие, противоречивые по-

следствия для мировой экономики. Цель исследования состоит в выявлении направлений ис-

пользования достоинств этого мирового процесса в современной экономике. 

Последние тридцать лет человечество жило в условиях набиравшей силу глобализации 

мирохозяйственных связей. Она изменила мировую экономику, трансформировав ее из эконо-

мики стран в Глобальную экономику. В статье рассматриваются ключевые аспекты глобализа-

ции мирового хозяйства, факторы глобализации, влияние глобализации на мировое развитие, 

последствия для мировой экономики. Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест, 

«провалов» Глобальной экономики. Сформулирован вывод о том, что «провалы» Глобальной 

экономики, связанны с саморазвитием Глобальной экономики, как системы. 
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of the impact of globalization on world development, contradictory consequences for the world econ-

omy. The purpose of the study is to identify areas for using the advantages of this global process in the 

modern economy. 

For the last thirty years, mankind has lived in the conditions of the growing globalization of 

world economic relations. It has changed the world economy, transforming it from the economy of 

countries into the global economy. The article discusses the key aspects of the globalization of the 

world economy, the factors of globalization, the impact of globalization on world development, the 

consequences for the world economy. The purpose of the study is to identify vulnerabilities, "failures" 

of the global economy. The conclusion is formulated that the "failures" of the Global Economy are as-

sociated with the self-development of the Global Economy as a system. 

Keywords: globalization, integration, unification, standardization, culture, world economy 
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Глобализация сопровождает людей уже 

на протяжении очень долгого времени, про-

цессы способствующие глобализации активно 

начали действовать в середине 1970-х и 1980-

х годах [1, с. 5] прошлого века. Под самим по-

нятием «Глобализация» понимается прежде 

всего, что это процесс всемирной экономиче-

ской, политической, культурной и религиоз-

ной интеграции и унификации (слияния в 

единую систему, целое). Благодаря глобали-

зации активно внедряются такие крупные се-

ти фастфудов как, например: “Burger King” 

основанный в 1954 году и имеющий на сего-

дняшний день около 13 тысячи свои рестора-

нов по всему миру, или же, например, попу-

лярная сеть кофеен  под названием 

“Starbucks”, которая имеет на сегодняшний 

день уже более 32 тыс. точек. Согласимся, что 

это довольно огромное количество, однако в 

мире распространены не одни лишь сети 

быстрого питания, услугами которых мы так 

или иначе пользуемся почти каждый день, 

будь то ситуация, когда мы спешим на работу 

или опаздываем на учебу. Существуют и 

конгломераты, которые также в ходе 

глобализации продвинулись на мировой 

рынок. К примеру, южнокорейский широко 

известный чеболь «Самсунг». Основанный в 

1938 году и чьи телефоны и прочая 

электроника широко вошла в жизнь не 

только граждан Республики Кореи, но и в 

жизнь почти 76 стран мира. Он достигает 

пика своей экономической мощи, когда 

первоночально налаженная система 

производства в самой стране перекатилась в 

другие страны, где люди приобретают 

необходимые им в быту или для развлечения 

вещи и электронику. Возьмем другой пример, 

а именно отлично известную всем компанию 

“Microsoft”. Сначала компания занималась 

производством первых компьютеров и соб-

ственных операционных систем, не подозре-

вая, что станет к началу 2000-х пионером в 

этой области, чьи услуги будут пользоваться 

такой же, а в некоторых случаях и большей 

популярностью, чем приведённые выше сети 

фастфудов или кофеен. На момент 2020-х го-

дов данные конгломераты активно закрепи-

лись в умах людей, благодаря, в том числе, 

средствам массовой информации и рекламе. 

Так называемая «Американизация» образа 

жизни людей, их культуры, предпочтений, 

эстетики и прочего воспринимается разными 

странами и их населением по-разному: кто-то 

против этой тенденции, кто-то за. 

Те, кто против этой тенденции, приво-

дят пример то, к чему привело подобное 

насаждение в том же Иране в 1978-1979 го-

ду. А те, кто за глобализацию видят в ней 

прогресс и развитие, без которого людям 

нет пути вперёд. Многообразие мнений о 

достижениях и проблемах в связи с глоба-
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лизаций, вполне нормальное, естественное 

явление. Ведь глобальные проблемы носят 

всеобщий, универсальный характер. Мы ви-

дим, что отношение к проблемам глобаль-

ного миропорядка изменяются на наших 

глазах. 

В последние десятилетия количество 

глобальных проблем непрерывно возраста-

ет, отражая динамику возникновения новых 

трудноразрешимых задач и противоречий, 

касающихся всего человечества. Мы видим 

двоевластие национальных госу-

дарств и ТНК и дискуссии о судьбе 

национального государства в услови-

ях глобализации, а также модификацию 

экономических функций государства в раз-

витых, развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. Происходит эво-

люция официальных подходов российской 

власти к вопросу о роли государства в эко-

номике и позиции в отечественной науке по 

вопросу о роли государства в социально-

экономическом развитии России. 

Мнoгие исследoватели, такие, как напри-

мер: Тимoшенкo Е.А. [2, с. 91] или Алейнoв O. 

[3. с. 138] , а также Алешкoвский И.А. [4, с. 75] в 

свoих рабoтах уделяли пристальное внима-

ние проблемам глoбализации. Тимoшенкo 

выделял культурный аспект, а Алейнoв вы-

делял языкoвoй аспект. Алешкoвский И.А. и 

Бoндаренкo В.М. – сформулиловали нoвую 

парадигму глoбальнoгo развития эксплуа-

тации трудящихся. Для такой трактовки 

есть основания (нарастание глобального не-

равенства не может не бросаться в глаза), 

однако ее сторонники, как правило, не учи-

тывают двух обстоятельств. С одной сторо-

ны, они редко обращаются к опыту тех 

стран и народов, которые смогли поставить 

глобализацию на службу собственным ин-

тересам и интересам своих граждан.  

Глoбализация в инфoрмациoнную 

эпoху влечет существенные перемены и 

вызoвы: сoциальнoе прoстранствo станoвит-

ся все бoлее интегрирoванным, темп сoци-

альных трансфoрмаций ускoряется, фoрми-

руется виртуальнoе прoстранствo, oбщая 

динамика мир-системы станoвится нели-

нейнoй и все менее предсказуемoй. Меня-

ются oриентиры глoбальнoй пoлитики: 

прoшлoе теряет свoе значение, тoгда как 

значение настoящегo и ближайшегo буду-

щегo вoзрастает [5, с. 87]. Сегoдня исследо-

вание глoбальных рискoв фoкусируется на 

инфoрмациoнных, технoлoгических и 

экoлoгических аспектах прoблемы и их 

сoциальных и пoлитических пoследствиях. 

Гoвoря o негативнoй стoрoне вoсприя-

тия глoбализации, мoжнo начать с цитату 

Гoрдoна Брауна, премьер-министра Ве-

ликoбритании Гoрдoн Браун сказал: «Мир 

рискует стoлкнуться сo стремительнo рас-

кручивающимся прoцессoм деглoбализа-

ции, если гoсударства из разных частей све-

та не будут кooрдинирoвать сoбственные 

усилия в бoрьбе с глoбальным экoнoмиче-

ским кризисoм».[3, с. 140]. Данная цитата 

свидетельствует o значимoсти экoнoмиче-

скoгo фактoра в услoвиях вoсприятия самoй 

глoбализации, и этo ведет к тoму чтo глoба-

лизация oказывается пoд oгнем критики 

каждый раз, кoгда наступает кризис. Так 

былo в 2008 гoду, так прoисхoдит сейчас в 

период кризиса, вызваннoгo пандемией 

Covid-19. Не удивительно, что в такие вре-

мена прoявляются некoтoрые элементы 

деглoбализации.  

Прежде всего, этo тенденция к замы-

канию стран, региoнoв, предприятий в себе. 

Некoтoрые предприятия вынуждены, к 

примеру, накапливать нынче запасы кoм-

плектующих у себя, бoясь, чтo введут какие-

тo нoвые oграничения из-за кoрoнавируса. 

Частичнo нарушаются глoбальные цепoчки 

дoбавленнoй стoимoсти. И этo всё постепено 

ведет к снижению кoнкурентoспoсoбнoсти 

и, в кoнечнoм счете, к удoрoжанию 

кoнечнoгo прoдукта. Пoтoму чтo, если в 

этoм же сектoре другие предприятия все-

таки будут рискoвать и не будут нарушать 

слoжившиеся цепoчки дoбавленнoй 

стoимoсти, не будут делать у себя излишних 
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запасoв, oни в кoнкурентнoй бoрьбе oбгoнят 

первых. Приведем пример: 2011 гoд, ката-

стрoфа на атoмнoй станции в Фукусиме, 

Япoния. Oдним из следствий этoй ката-

стрoфы былo тo, чтo в Германии на завoде 

БМВ чуть-чуть не приняли решение o пре-

кращении пoставoк кoмплектующих для ав-

тoмoбилей БМВ из Япoнии. Если бы такoе 

решение былo принятo, тo этo мoглo бы 

привести к oстанoвке завoдoв БМВ.  

Те критики глoбализации, кoтoрые 

oбычнo именуют себя «анти- или альтер-

глoбалистами», в бoльшинстве являются 

представителями левых сил, которые ас-

сoциируют прoцесс глoбализации с 

прoцессoм расширения власти всемирнoгo 

капитала и рядом идущего ужестoчения экс-

плуатации трудящихся. Для такoй трактoвки 

есть причины, oднакo ее стoрoнники, как 

правилo, не учитывают двух oбстoятельств. 

Во-первых, oни редкo oбращаются к oпыту 

других стран и нарoдoв, кoтoрые смoгли 

пoставить глoбализацию на службу сoб-

ственным интересам и интересам свoих 

граждан. Известнo, например, чтo бoльшая 

часть экoнoмических успехoв стран Югo-

Вoстoчнoй Азии oпределена успешнoй инте-

грацией гoсударств региoна в мирoвoе 

рынoчнoе хoзяйствo, и наoбoрoт: вызываю-

щие сoстрадания этих гуманистoв гoсудар-

ства Латинскoй Америки в 70-е гг. сделали 

все, чтoбы oстаться за бoртoм глoбальнoй 

экoнoмики, в пример по Латинской Америке 

можно упомянуть Мариo Варгасатo Льoса, oн 

говорил, чтo: «… oднo из самых крупных 

преимуществ глoбализации заключается в 

тoм, чтo oна радикальным oбразoм расширя-

ет вoзмoжнoсти тoгo, чтoбы каждый индивид 

этoй взаимoсвязаннoй планеты – рoдины 

всех – сoздавал сoбственную культурную 

идентичнoсть в сooтветствии с личными 

предпoчтениями и мoтивациями… Глoбали-

зация дoлжна приветствoваться, так как oна 

в значительнoй мере расширяет гoризoнт 

индивидуальнoй свoбoды [10, с. 216]»  

И во-вторых, антиглoбалисты не учи-

тывают тoгo, чтo в пoследние тридцать-

сoрoк лет самая тяжелая проблема разви-

вающихся стран - катастрoфические мас-

штабы злoупoтреблений их сoбственнoгo 

рукoвoдства. В мире начала XXI в. суще-

ствуют, как минимум, 40 гoсударств, где 

ВВП на душу населения сегoдня ниже, чем в 

1965 г. Практически все oни при этoм явля-

ются рекoрдсменами пo масштабам кoрруп-

ции и объеме вoенных расхoдoв в бюджет-

ных тратах; крoме тoгo, ни в oднoм из них 

нет демoкратических пoрядкoв. Также анти-

глoбалисты пытаются препятствoвать 

прoцессу и из-за ширoкoгo oхвата oбще-

ственнoгo сoзнания и манипулирoвания им 

пoсредствoм всепoглoщающих средств мас-

сoвoй инфoрмации. Пo их мнению в 

глoбальнoй пoлитическoй жизни и мас-

сoвoм сoзнании сфoрмирoвалась так назы-

ваемая oпасная триада: «кoллажная жизнь» 

– ее «кoллажная репрезентация» –

«кoллажная пoлитика [7, с. 243]». 

Тo есть пoлитика ad hoc преoбладает, 

пo выражению О. Яницкoгo: «Как пoказали 

выбoры президента в США, наибoлее эф-

фективным средствoм завoевания гoлoсoв 

избирателей oказались не массoвые oпрoсы, 

а краткие oбращения к массoвoй аудитoрии 

через твиттер. Мнение пoтребителей все 

чаще кoнструируется, прoдается и пoкупает-

ся, если этo кoму-тo выгoднo». [8, с. 30] 

Известно, например, что большая часть 

экономических успехов стран Юго-Восточной 

Азии обусловлена успешной интеграцией гос-

ударств региона в мировое рыночное хозяй-

ство, и наоборот: вызывающие сострадания 

этих гуманистов государства Латинской Аме-

рики в 70-е гг. сделали все, чтобы остаться за 

бортом глобальной экономики, как пример по 

Латинской Америки здесь стоит упомянуть 

Марио Варгаса Льоса, он говорил, что: «… од-

но из самых крупных преимуществ глобали-

зации заключается в том, что она радикаль-

ным образом расширяет возможности того, 

чтобы каждый индивид этой взаимосвязан-
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ной планеты – родины всех – создавал соб-

ственную культурную идентичность в соот-

ветствии с личными предпочтениями и моти-

вациями… Глобализация должна приветство-

ваться, так как она в значительной мере рас-

ширяет горизонт индивидуальной свободы». 

[10, с. 228] 

И во-вторых, антиглобалисты не учи-

тывают того, что в последние тридцать-

сорок лет самой тяжёлой проблемой разви-

вающихся стран является не их угнетение 

странами «Севера», а катастрофические 

масштабы злоупотреблений их собственного 

руководства. В мире начала XXI в. суще-

ствуют по меньшей мере 40 государств, где 

ВВП на душу населения сегодня ниже, чем в 

1965 г. Практически все они при этом явля-

ются рекордсменами по масштабам корруп-

ции и доле военных расходов в бюджетных 

тратах; кроме того, ни в одном из них не су-

ществует демократических порядков. Также 

антиглобалисты пытаются препятствовать 

такому процессу и по причине широкого 

охвата общественного сознания и манипу-

лирования им посредством всепоглощаю-

щих средств массовой информации, по их 

мнению, в глобальной политической жизни 

и массовом сознании сформировалась так 

называемая опасная триада: «коллажная 

жизнь» – ее «коллажная репрезентация» - 

«коллажная политика».  

То есть политика ad hoc преобладает, 

по выражению О. Яницкого: «Как показали 

выборы президента в США, наиболее эф-

фективным средством завоевания голосов 

избирателей оказались не массовые опросы, 

а краткие обращения к массовой аудитории 

через Твиттер. Мнение потребителей все 

чаще конструируется, продается и покупает-

ся, если это кому-то выгодно». [8, с. 36] 

Принимая во внимание, что техниче-

ской основой глобализации является Ин-

тернет, нельзя не учитывать и угрозы, свя-

занные с возрастание компьютерной зави-

симости человечества в целом, и мировой 

экономики в частности от Всемирной пау-

тины. Хакерские атаки, хищения баз дан-

ных, сбои компьютерных систем превраща-

ют технические проблемы в глобальные 

проблемы всего человечества. 

Положительная сторона восприя-

тия глобализации в 2020-е годы  

Вместе с негативными сторонами гло-

бализации следует отметить и ее положи-

тельные стороны, которые в той или иной 

мере отражаются не только на экономиче-

ской составляющей, но также и на полити-

ческой.  

Глoбализация - этo естественный и 

неoтвратимый прoцесс. Причем, oт негo 

нельзя куда-тo спрятаться. И чтo важнo: oт 

глoбализации мнoгие страны пoлучили вы-

гoды. Скажем, - этo страны Югo-Вoстoчнoй 

Азии, кoтoрые в кoнце ХХ — начале XXI ве-

ка пережили бурный пoдъем.  

Самый выдающийся пример — Синга-

пур. Сейчас идет вторая волна бурного эко-

номического развития: Малайзия, Индоне-

зия, Вьетнам. Это страны, которые влились 

в процесс глобализации, провели либерали-

зацию своих рынков, снизили импортные 

таможенные пошлины и получили реаль-

ный плюс от глобализации. На примере 

Сингапура видно, что в 2021 году ВВП Син-

гапура увеличился и составил $396,99 млрд 

(в текущих ценах доллара США). В 2020 го-

ду значение этого показателя равнялось 

$345,30 млрд, то есть по сравнению с 

предыдущим годом рост составил +$51,69 

млрд (+14,97%). 

Также к положительным сторонам вос-

приятия глобализации стоит отнести углуб-

ление международного разделения труда, 

развитие мирового производства, интернаци-

онализацию мирового обмена (включая сфе-

ры финансовых потоков и торговли) и разви-

тие новых связей между государствами и их 

группировками, наиболее важные из которых 

отличаются интеграционным характером. В 

условиях глобализации мирового сообщества 

происходит усиление взаимного влияния всех 

сфер жизни человечества как в рамках от-
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дельно взятых государств, так и в мировом 

масштабе в целом. 

Глобализация в целом является одно-

временно явлением положительным и несёт 

в себе немало преимуществ. Основными из 

них сегодня считаются: 

1) 1)международное разделение труда; 

2) увеличение объёма и выбора товаров;

3) становление осознанной конкуренции;

4) снижение стоимости изготовления

продуктов; 

5) повышение уровня жизни;

6) создание условий, благоприятных

для взаимопомощи и взаимовыгодного со-

трудничества; 

7) получение человечеством доступа

ко всей информации, накопленной преды-

дущими поколениями; 

8) распространение с высокой скоро-

стью технологических достижений. 

Важнейшее последствие глобализации 

сегодня считается заметное ускорение науч-

но-технического прогресса, также расшире-

ние обмена современными наработками и 

технологиями. Не менее важную роль при 

этом играет форсирование и оптимизация 

национальных экономик стран мира. Так гос-

ударства, имеющие низкий либо средний 

уровень развития, приобщаются к новейшим 

разработкам, а производства и фабрики появ-

ляются там, где это будет дешевле и экономи-

чески выгоднее. В результате глобального 

разделения труда постепенное снижение за-

трат на производственные процессы сопро-

вождается одновременным повышением ка-

чества оказываемых услуг. В мировом про-

странстве появляется и укрепляется позитив-

ная обстановка; силы стран, направленные на 

решение конфликтных ситуаций, объединя-

ются. Ведется борьба за сохранение благопо-

лучной экологической обстановки. Постепен-

но в результате глобализации формируется 

единое социокультурное пространство, а воз-

никающие конфликты и противоречия необ-

ходимо сглаживать. 
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В современных условиях, в период ко-

ренных преобразований в Кыргызстане, за-

кономерно повышается интерес к месту и 

роли таможенной службы как важного госу-

дарственного органа регулирования внеш-

неэкономических связей и решения эконо-

мических задач.  

Дальнейшее развитие ЕАЭС, вступле-

ние в силу с 1 января 2018 года Таможенно-

го кодекса ЕАЭС (ратифицирован Законом 

Кыргызской Республики от 30 декабря 2017 

года № 223 (28) [1], предусматривающего 

автоматизацию всех таможенных процессов, 

а также установленные постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 

20 декабря 2018 года № 596 Программа 

Правительства Кыргызской Республики по 

развитию экспорта Кыргызской Республики 

на 2019-2022 годы [3], обусловливают необ-

ходимость разработки и реализации страте-

гического документа, направленного на 

формирования интеллектуальной техноло-

гической системы в таможенной службе 

Кыргызской Республики. 

Таможенная служба, как один из важ-

нейших элементов рыночных условий, 

обеспечивает экономические интересы гос-

ударства. Перемещение товаров и транс-

портных средств через таможенную границу 

осуществляется таможенными органами, 

регулирующими эти отношения. 

Анализ динамики таможенных по-

шлин из третьих стран за 2017-2021 гг. каж-

дым годом растет (рисунок 1) [17]. 

Рисунок 1 – Динамика таможенных пошлин из третьих стран за 2017-2021 гг. 

В 2021 году в таможенную службу по-

ступило 34,2 млрд сомов таможенных пла-

тежей, что составляет 98,4% от прогноза. В 

2020 году по сравнению с фактическим по-

ступлением таможенных платежей поступ-

ления увеличились на 4,8 млрд сомов или 

темп роста составил 116,5%. В целях форми-

рования доходной части государственного 

бюджета взимаются таможенные пошлины 

и платежи за 2017-2021 годы. приходилось 

17-25% доходов бюджета (рис. 2) [19]. 

20,1 
23,3 

20,8 

29,3 

34,2 

2017 2018 2019 2020 2021

Таможенные платежи 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157006#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111732?cl=ru-ru
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Рисунок 2 – таможенные платежи Кыргызской Республики за 2017-2021 гг. 

(в процентах от общей суммы доходов государственного бюджета) 

Анализ деятельности таможенных ор-

ганов позволяет отметить, что в предыду-

щие годы таможенные органы Кыргызской 

Республики стабильно выполняли плановые 

показатели по перечислению таможенных 

платежей в государственный бюджет. Из 

рисунка 2 видно что, в 2017 году произошло 

увеличение объема таможенных платежей в 

государственный бюджет. Так, в 2017 году 

темп роста по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года составил 116,9%. Увели-

чение таможенных пошлин в 2017 году свя-

зано с ростом товарооборота и ростом цен 

на отдельные группы товаров. Стабильный 

рост государственного бюджета был, до-

стигнут за счет улучшения управления в та-

моженной сфере. Та же тенденция сохраня-

ется и в 2018 году (+115,5) [18]. Среднеднев-

ное перечисление в государственный бюд-

жет в 2021 году составило 93,6 млн сом, что 

больше по сравнению с 2017 годом на 38,6 

млн сом или 41.2% (табл. 1).  

Таблица 1 – Доля таможенных пошлин в структуре ВВП в Кыргызской Республике [18] 

Годы Таможенные 

платежи 

(млн сом.) 

в % к пред. 

году 

В структуре 

ВВП, % 

Среднедневное пере-

числение в Государ-

ственный 

бюджет (млн сом.) 

2017 20,1 116,9 5,6 55,0 

2018 23,3 115,5 5,8 63,8 

2019 20,8 89,2 4,8 56,9 

2020 29,3 140,8 6,1 80,2 

2021 34,2 116,7 6,5 93,6 

Источник: разработана автором по данным НСК КР. 

2017; 22,3 2018; 22,6 

2019; 17,9 

2020; 23,5 
2021; 24,4 

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019 2020 2021

Таможенные платежи 



29 

Однако в 2019 году произошло сниже-

ние таможенных платежей. Следует отметить, 

что низкие поступления таможенных плате-

жей в государственный бюджет обусловлены 

спадом товарооборота в 2019 году под влия-

нием мирового экономического кризиса. 

Кроме того, негативное влияние может ока-

зать процесс вступления в Таможенный союз, 

а также снижение объемов импорта и экспор-

та в государствах-членах ЕАЭС. Тем не менее, 

в целом за 2019 год таможенная служба вы-

полнила план на 102,7% или произвела более 

742,1 млн сомов. 

В 2020 и 2021 годах произойдет значи-

тельное повышение таможенных пошлин. В 

основном это связано с ростом импорта в 

Кыргызскую Республику и государства-

члены ЕАЭС. Таможенные платежи опреде-

ляются как сумма ввозных и вывозных та-

моженных пошлин, НДС, акцизов, сборов за 

таможенное оформление и иных поступле-

ний. Безусловно, в 2021 году наибольшую 

долю в структуре будет составлять НДС по 

товарам, ввозимым на территорию Кыргыз-

ской Республики из третьих стран в соответ-

ствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

Как правило, поступления в государ-

ственный бюджет по НДС формируются за 

счет товаров, ввозимых на территорию Кыр-

гызской Республики из стран ЕАЭС и треть-

их стран, а также товаров и услуг, произве-

денных в Кыргызской Республике. Практи-

чески все товары, ввозимые в Кыргызскую 

Республику, облагаются НДС, в результате 

чего его доля составляет 53,5%. Остальные 

46,5% составляют сборы и прочие сборы со 

стран ЕАЭС (рис. 3) [17]. 

Рисунок 3 - Таможенные платежи Кыргызской Республики в 2021 г. по видам доходов (в про-

центах от общей суммы налоговых поступлений ГТС по КМ КР) 

Источник: Разработано автором в соответствии с таможенной статистикой Государственной та-

моженной службы при Кабинете министров Кыргызской Республики. 

Вторым по значимости источником доходов ГТС является плата, получаемая от госу-

дарств-членов ЕАЭС в соответствии с Закон Кыргызской Республики от 21 мая 2015 года № 111 

О ратификации международных договоров по присоединению Кыргызской Республики к Дого-

вору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (табл. 2) [2].  

Пошлина из ЕАЭС и 
др. платежи; 46,5 

НДС; 53,5 



ISSN (Online) 2782-2540               Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 4. – С. 26–35. 
Global economy and education. 2022;2(4):26‒35. (in Russ.) 

30 

Таблица 2 – Условия присоединения Кыргызской Республики и других стран ЕАЭС 

к Договору о Евразийском экономическом союзе[2] 

Страна Решение принято Институт 
Вступление 

в силу 

Армения 
16 Июня 2015 

Национальное собра-

ние 

12 августа 2015г. 

18 Июля 2015 Президент 

Белоруссия 

26 Июня 2015 
Палата 

представителей 

30 Июня 2015 Совет Республики 

24 июля 2015 Президент 

Казахстан 01 июля 2015 Мажилис 

Кыргызская 

Республика 

09 июля 2015 Сенат 

04 августа 2015 Президент 

20 мая 2015 Огарку Кенеш 

21 мая 2015 Президент 

01 июля 2015 Государственная дума 

Россия 
08 июля 2015 Совет Федерации 

13 июля 2015 Президент 

Источник: Из договора о вступлении Кыргызской Республики в ЕАЭС. 

Необходимо отметить организацию взимания таможенных пошлин и платежей, осу-

ществляемую таможенными органами. С 2017 года в Кыргызской Республике действуют 8 та-

моженных органов, а в настоящее время 10, которые обеспечивают поступление таможенных 

платежей в казну (табл. 3). 

Таблица 3 – Таможенные органы Кыргызской Республики в 2021 году [17] 

Таможни в 2017 г. Таможни в 2021 г. 

1. Центральная таможня

2. Железнодорожная таможня «Северная»

3. Таможня «Манас»

4. Восточная таможня

5. Западная таможня

6. Юго-Западная таможня (Ошская, Джалал-

Абадская, Баткенская) 

7. Центр профессиональной и кинологической

подготовки 

8. Центр обеспечения.

1. Центральная таможня

2. Железнодорожная таможня «Северная»

3. Таможня «Манас»

4. Восточная таможня

5. Таможня Ош

6. Жалал-Абадская таможня

7. Баткенская таможня

8. Специализированная таможня

9. Оперативная таможня «Юг»

10. Оперативная таможня «Север»

Источник: Составлено автором по данным ГТС при КМ КР. 

В современных условиях на деятельность 

таможенной службы оказывают влияние реги-

ональные и международные вызовы и тенден-

ции, которые в целом требуют формирования 

и развития интеллектуальной технологиче-

ской системы таможенной службы. 

Таможенные процедуры являются 

наиболее важной частью таможенного дела. 
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Порядок их осуществления оказывает суще-

ственное влияние на экономическую струк-

туру внешнеторговых операций. 

Таможенная служба Кыргызской Рес-

публики частично автоматизировала тамо-

женный процесс, инициировав передачу 

функций первичного документального кон-

троля и регистрации в пунктах пропуска од-

ному органу. В соответствии с Концепцией 

внедрения принципа «единого окна» во 

внешней торговле реализация данного проек-

та все еще проводится недостаточная работа. 

В то же время внешняя торговля как 

основной объект управления сложилась 

благодаря весьма либеральному таможен-

ному режиму, как по объективным, так и по 

субъективным причинам. Неформальные 

решения проблем внедрены практически во 

все аспекты работы таможенных и иных 

контролирующих органов, начиная от при-

нятия решений по каждому конкретному 

выполнению таможенно-разрешительной 

деятельности, заканчивая существенными 

льготами и преференциями для участников 

внешнеэкономической деятельности. В ре-

зультате таможенная служба имеет нега-

тивную репутацию. 

Создание системы стабильного и пред-

сказуемого законодательства, направленно-

го на совершенствование управления тамо-

женными платежами, эффективность та-

рифной политики, переориентацию прио-

ритетов на отечественных производителей, 

является необходимым условием развития 

национальной экономики. 

Исследование показало, что совершен-

ствование системы управления таможенной 

службы Кыргызской Республики в условиях 

вступления в силу таможенного кодекса 

ЕАЭС предполагает таможенно-тарифное 

регулирование. Согласиться с мнениями К. 

А. Герасимович о том, что в качестве основ-

ных целей таможенно-тарифного регулиро-

вания признается: защита национальных 

товаропроизводителей государств-членов 

ЕАЭС от иностранной конкуренции; обеспе-

чение поступления средств в национальные 

бюджеты государств-членов ЕАЭС; прове-

дение эффективной внешнеторговой поли-

тики ЕАЭС.  

Кыргызская Республика граничить с 

Китайской Народной Республикой, Республи-

кой Казахстан, Узбекистаном и Таджикиста-

ном, где особо требуется использование ин-

формационной технологии в работе тамо-

женных органов сопредельными государ-

ствами. Исследование показало, что пункты 

пропуска и места таможенного оформления 

не соответствуют установленным требовани-

ям, а преимущества географического распо-

ложения таможенной инфраструктуры неяс-

ны. Следует отметить, что на развитие тамо-

женной инфраструктуры, информационные 

технологии, комплексное оснащение пунктов 

пропуска на внешней границе инвестируется 

слабо, т.е. осуществляется по мере выделения 

средств из республиканского бюджета и при 

содействии донорского сообщества. 

В этом аспекте автор Танчик Д.Е. в 

статье «Практические аспекты взаимодей-

ствия таможенных служб России и Финлян-

дии» отмечает что, «При осуществлении 

таможенного контроля на российско-

финляндской границе начали активно 

внедряться современные информационные 

технологии, которые обеспечивали через 

Интернет электронное представление све-

дений для таможни в рамках предваритель-

ного информирования таможенных орга-

нов, удаленного выпуска товаров».  

Авторы Анищенко В. [4], Веселова 

М.П. [5], Воробьев М.В. [6], Герасимович 

К.А. [7], Дударев В.В. [9], Дудкова В. [8], 

Ильин Е.Ю. [10], Мацкевич В.В. [11], Некра-

сов Д.В. [12], Некрасов Д.В., Рыльская М.А. 

[13], Наку А.А. [14], Турланов Д.А. [15], Тан-

чик Д. Е. [16], отмечают актуальность про-

блемы теории и практики таможенного дела 

в условиях международной экономической 

интеграции обеспечение создание единого 

цифрового таможенного портала, объеди-

няющие всех участников внешнеторгового 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157006#unknown
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процесса, реализации комплексной про-

граммы развития таможенной службы, гар-

монизация таможенного регулирования ЕС 

и ЕАЭС, создания общенациональной си-

стемы электронной торговли. 

В Кыргызской Республике в сфере ин-

формационно-технической части таможен-

ной деятельности недостаточно разработа-

ны комплексные и организационные меро-

приятия. Для определения будущих потреб-

ностей информационных технологий в спе-

цифике таможенной деятельности необхо-

димо дальнейшее развитие вопросов с учё-

том новых международных стандартов, та-

ких как стандарты безопасности. 

Одним из основных направлений раз-

вития и совершенствования системы управ-

ления таможенной службы является анализ 

и мониторинг основных направлений раз-

вития таможенной службы, определение 

эффективности деятельности структурных 

подразделений таможенных органов, эко-

номическая оценка состояния и развития во 

внешней торговле, моделирование внешне-

экономической политики соседних стран, а 

также альтернативы стратегического разви-

тия, в том числе совершенствование тамо-

женного администрирования, минимизация 

рисков и вызовов, своевременное внесение 

предложений по обеспечению экономиче-

ской безопасности страны. 

Также необходимо на постоянной ос-

нове принимать меры по совершенствова-

нию межведомственного взаимодействия в 

сфере автоматизации, ускорения таможен-

ных операций и развития транзитного по-

тенциала. С внедрением автоматизации та-

моженных процессов, а также развитием 

сотрудничества с крупными торговыми 

партнерами необходимо поэтапно оптими-

зировать схему управления и штатное рас-

писание таможенной службы. 

В целях обеспечения оперативного 

анализа информации о перемещении това-

ров через кыргызско-китайскую границу, 

анализа осуществления таможенного и 

иных форм государственного контроля в 

стране пребывания, изучения таможенной 

инспекции для информирования о техноло-

гии и передовой опыт, используемые тамо-

женной службой необходимо наличие 

Представительства Таможенной службы 

Кыргызской Республики при Таможенной 

службе Китая. 

Исследование показало что, совершен-

ствование системы управления таможенной 

службой требует совершенствования структу-

ры и перераспределения полномочий и 

функций, повышения эффективности ее ра-

боты, пересмотра законодательства о про-

зрачности и беспристрастности при подборе 

кадров, служебной аттестации и продвиже-

нии по службе. административные реформы в 

сфере государственного управления, разра-

ботка новых механизмов контроля и жёстких 

мер ответственности за несоблюдение поло-

жений таможенного законодательства. 

В системе профессионального образо-

вания необходим новый подход, отвечаю-

щий современным требованиям и задачам 

таможенных органов, в том числе по повы-

шению профессионального уровня качества 

сотрудников таможенных органов. Следова-

тельно, одним из ключевых факторов эф-

фективности работы является профессио-

нальное управление таможенной службой, 

обеспечение качественными человеческими 

ресурсами и организация по совершенство-

ванию системы управления таможенной 

службы, а именно:  

- внедрение системы конкурсного от-

бора по специальностям узкой сферы заня-

тости в таможенных органах и совершен-

ствование методов отбора кандидатов для 

включения во внешний резерв кадров та-

моженной службы, а также внедрение меха-

низма включения во внешний резерв тамо-

женного органа; 

- совершенствование и автоматизация 

системы аттестации работников и аттеста-

ционных показателей подразделений тамо-

женной службы, механизма выдвижения и 
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назначения из резерва кадров на руководя-

щие должности; 

- развитие действующей системы обу-

чения и переподготовки, в том числе разра-

ботка учебных модулей по категориям 

должностей, расширение сотрудничества с 

государственными органами КР, стран 

ЕАЭС, международными организациями в 

сфере подготовки кадров, в том числе изу-

чения иностранных языков (Englishfriendly, 

Chinafriendly) и внедрение современных ме-

тодов обучения с использованием программ 

стажировок и переподготовки с возможно-

стью обучения за рубежом, а также иннова-

ционных методов обучения. 

- обеспечение создание единого циф-

рового таможенного портала, объединяю-

щие всех участников внешнеторгового про-

цесса, реализации комплексной программы 

развития таможенной службы, гармониза-

ция таможенного регулирования ЕС и 

ЕАЭС, создания общенациональной систе-

мы электронной торговли. 
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В условиях глобализации мирохозяй-

ственной системы вопросы совершенство-

вания внешней торговли и эффективного 

регулирования таможенно-тарифной поли-

тики является наиболее сложными и зна-

чимыми для нашей страны. Особую значи-

мость они приобрели в связи с образовани-

ем Таможенного союза ЕАЭС Белоруссии, 

Казахстана, России, Армении и Кыргызской 

Республики, предусматривающего единую 

таможенную территорию. 

Несвязанность периферийных стран 

приводит к тому, что теряется эффект мно-

госторонности, а основные проблемы в объ-

единении связаны с решением двусторон-

них проблем государств-участников с Росси-

ей. Слабая взаимоувязка интересов также 

чревата повышением вероятности субъекти-

визма в принятии важных интеграционных 

решений [11].  

Такая же проблема сложилось Кыр-

гызстана в связи с вступлением во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО) и Тамо-

женного союза послужили началом нового 

этапа в развитии и использовании системы 

и инструментов таможенного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности. 

Все это позволило гармонизировать не 

только законодательство Кыргызской Рес-

публики с нормами международного торго-

вого права в области тарифной политики и 

действия национальных преференциальных 

режимов в отношении стран – торговых 

партнёров, но и унифицировать механизм и 

методологию использования внутрисистем-

ных инструментов таможенно-тарифного 

регулирования в соответствии со сложив-

шейся международной практикой. 

Действующую систему таможенно-

тарифного регулирования, можно назвать 

эффективной, она является необходимым 

условием для осуществления задач тамо-

женными органами по обеспечению без-

опасности страны, а также для реализации 

результативной таможенной политики [12]. 

Внешнеторговая политика – это со-

ставная часть внешнеэкономической поли-

тики государства, направленная на регули-

рование его внешней торговли.  

Иными словами, это целенаправлен-

ное воздействие государства на торговые 

отношения с другими странами [2]. 

Основными целями внешнеторговой 

политики являются:  

- изменение степени и способа вклю-

чения страны в международное разделение 

труда;  

- изменение объёма экспорта и импорта; 
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- изменение структуры внешней торговли;  

- обеспечение страны необходимыми 

ресурсами;  

- изменение соотношения экспортных 

и импортных цен. 

Основными направлениями внешне-

торговой политики считается политика сво-

бодной торговли и протекционизм.  

Чистая политика свободной торговли 

означает, что государство воздерживается от 

прямого влияния на внешнюю торговлю, 

оставляя на рынке главную роль регулятора. 

В то же время государство заключает со-

глашения с другими странами об улучше-

нии условий доступа своих товаров на рын-

ки этих стран. 

Любая страна использует элементы 

обоих вариантов внешнеторговой политики, 

объединяя их в зависимости от торгово-

экономических проблем, решаемых на дан-

ном этапе, ситуации в мире и национальной 

экономике. Современная внешнеторговая по-

литика государства характеризуется развити-

ем как либерализма, так и протекционизма. 

Ограничение и дискриминация на 

внешних рынках возможностей кыргызских 

экспортеров, повышение геополитической 

напряженности, различные суммы обяза-

тельств участниками евразийской интегра-

ции - все эти факторы весьма важны и тре-

буют повышенного внимания. 

В рамках участия во Всемирной торго-

вой организации, выдвигают проблему 

обеспечения защиты, а именно эффектив-

ной, государств-членов, товаропроизводи-

телей Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), на основе улучшения системы та-

моженно-тарифного регулирования, сбли-

жения таможенно-тарифной политики [6]. 

Авторы Аксенов, И.А. [1], Богомолова, 

А.А. [2], Бондаренко, Н.П. [3], Ворона А.А., 

Кузминых Ю.В. [4], Гельвановский М.И. [5], 

Гладков И.С. [7], Гринберг Р.С. [8], Кра-

вченко А.В. [10], Кузнецов А.В. [11], Семёно-

ва М.С. [12], Федотова Г.Ю. [13], Хапилин 

С.А. [14] указывают, на то что, в условиях 

интеграции, вопросы таможенно-таpифного 

регулирования являются одним из необхо-

димых рычагов государственного регулиро-

вания по обеспечению безопасности страны, 

а также для реализации эффективной та-

моженной и внешнеэкономической полити-

ки страны.  

Исследование интеграционных про-

цессов в контексте корпоративной интегра-

ции, технологической кооперации и повы-

шения конкурентоспособности экономик 

отдельных стран-участниц и интеграцион-

ного объединения в целом является важной 

стратегической задачей, поскольку позволя-

ет оценивать изменения, происходящие в 

сфере производства, обращения и научно-

технического развития, отслеживать реаль-

ную траекторию развития и ее соответствие 

выбранным стратегическим ориентирам [5].  

Для начала определим, что же такое 

таможенно-тарифное регулирование. Та-

моженно-тарифное регулирование – это, 

используемый государством, основной спо-

соб управления внешней торговли. Именно 

прибегая к помощи таможенных пошлин, 

правил и процедур, государство имеет воз-

можность осуществлять контроль над 

внешнеэкономической деятельностью 

(ВЭД) [12]. 

В декабре 2017 г. было принято реше-

ние о создании Единой системы маркиров-

ки и прослеживаемости товаров в Россий-

ской Федерации. Координатором проекта со 

стороны государства выступает Министер-

ство промышленности и торговли России. 

Оператором системы мониторинга за оборо-

том товаров, подлежащих обязательной 

маркировке назначена компания Центр 

развития перспективных технологий 

(ЦРПТ) [1].  

В современных условиях цифровые 

технологии внедряются во все сферы дея-

тельности. Внедрение цифровых технологий 

в практическую деятельность государствен-

ных и бизнес-структур является объектив-

ной необходимостью, что в свою очередь 



ISSN (Online) 2782-2540            Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 4. – С. 36–41. 
Global economy and education. 2022;2(4):36‒41. (in Russ.) 

39 

позволит не только усовершенствовать су-

ществующие механизмы, но и упростить ра-

боту человеческих ресурсов [4].  

В статье 9 "Международная Конвенция 

о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров" ставки таможенных 

пошлин указано, что «Договаривающиеся 

Стороны в соответствии с настоящей Кон-

венцией не берут на себя никаких обяза-

тельств в том, что касается ставок таможен-

ных пошлин» [9]. Это даёт возможность 

всем государствам участвующей во внешне-

экономической торговле самостоятельно 

формировать и определять ставки таможен-

ных пошлин. 

Таким образом, регулирование ставки 

таможенных пошлин служит не только ин-

струментом общей экономической полити-

ки на национальном уровне, но и как объект 

нормативной деятельности экономических 

организаций, деятельность которых заклю-

чается в создании общих принципов, мето-

дов, правил таможенного тарифного регу-

лирования для упорядочения для устране-

ния последствий для развития международ-

ной торговли. В основе таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности, лежит решение значимых за-

дач и стремление к достижению интересов 

личности, общества и государства. 

В какой-то степени можно также счи-

тать негативным, что в сфере тарифного ре-

гулирования все еще существуют проблемы, 

в основном связанные с разработкой более 

широкой правовой базы и введением новых 

методов регулирования, которые начинают-

ся не сразу, а процесс разработки довольно 

длительный. Это в основном связано с тем, 

что нынешняя структура органов власти, 

уполномоченных регулировать тарифы, яв-

ляется довольно разветвлённой, и зачастую 

решение проходит через длительный пери-

од координации и общения с заинтересо-

ванными сторонами. Кроме того, не все ре-

гионы имеют контакты с регулирующими 

органами с субъектами рынка с точки зре-

ния нормативной работы на соответствую-

щем уровне; однако многие субъекты рын-

ка, применяя действующее законодатель-

ство на практике, могут вносить предложе-

ния по его совершенствованию. 

Временное регулирование, введённое 

государством в особых случаях, может оце-

ниваться только с положительной стороны, 

поскольку возможность такого регулирова-

ния помогает поддерживать стабильность 

рынка и отрасли в случае различных типов 

кризисов. 

Все процессы, которые непосредствен-

но связаны с тарифным регулированием, 

они находятся под контролем государства. 

Государство играет важную роль на рынке 

электроэнергии, в частности, как регулятор, 

а также создаёт полную прозрачность в сфе-

ре тарифообразования. 

Таможенные органы Кыргызской Рес-

публики осуществляют контроль и обеспе-

чивают соблюдение мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. 

Таможенные органы осуществляют кон-

троль за взиманием таможенных платежей 

и перечислением их в государственный 

бюджет, за взысканием задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней, кон-

троль за предоставлением льгот по уплате 

таможенных платежей, по обеспечению 

уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Также таможенные органы осуществляют 

контроль за применением мер нетарифного 

регулирования, обеспечивают соблюдение 

запретов и ограничений, установленных 

правом ЕАЭС.  

Таким образом, таможенное регулиро-

вание заключается в установлении процедур 

и правил, набора методов и средств, для 

обеспечения соблюдения мер таможенного 

тарифа и нетарифного регулирования. В 

условиях глобализации мирохозяйственной 

системы знание нормативно-правовой базы, 

механизма, инструментов является важным 

условием для квалифицированной и каче-

ственной работы сотрудника таможни. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/
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По нашему мнению, в условиях вхож-

дения Кыргызской Республики в состав 

ЕАЭС последовательное и постоянное регу-

лирование таможенно-тарифной политики 

является эффективным инструментом сни-

жения уровня теневой экономики и обеспе-

чения роста национальной экономики.  
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Аннотация.  

Актуальность темы исследования. Рыночная экономика находится в постоянном 

движении, в связи с чем, поддержание конкурентоспособности, а также ее повышение стано-

вится одной из главных задач деятельности правительства, чтобы соответствовать мировым 

тенденциям и совершенствовать экономику государства. Глобальная конкурентоспособность 

определяет роль и место страны среди других стран, выявляет ее преимущества и отрасли, тре-

бующие улучшения. Для оценки глобальной конкурентоспособности стран международные ор-

ганизации определяют глобальный рейтинг, базирующийся на нескольких экономических по-

казателях этих стран. Наиболее известными являются глобальные рейтинги конкурентоспособ-

ности, определенные Международным Институтом Развития Менеджмента и Всемирным Эко-

номическим Форумом. 

Цель. Цель данной статьи состоит в рассмотрении глобальных рейтингов конкурентоспо-

собности стран АТЭС Международного Института Развития Менеджмента и Всемирного Эко-

номического Форума, а также выявление и анализ конкурентоспособных позиций стран АТЭС. 

Методы. В работе были использованы исторический метод, метод анализа, описания и 

методы индукции и дедукции, сравнение. 

Результаты. Был сделан вывод, что различие в методиках сбора данных, а также в по-

следующем их сопоставлении и исчислении индексов приводит к определению различных по-

зиций конкурентоспособности стран АТЭС в рейтинге мирового сообщества. Однако, несмотря 

на это, лидирующие позиции в рейтингах конкурентоспособности занимают Сингапур, Гон-

конг, Тайвань, США, Канада, Япония и КНР. В целом, развитые страны продолжают занимать 

лидирующие позиции, по сравнению с менее развитыми. 

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изуче-

ния теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических от-

ношений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой.  

Ключевые слова: форум, АТЭС (APEC), конкурентоспособность, метод, индекс глобаль-

ной конкурентоспособности, ВЭФ, МИРМ 
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Relevance of the research topic. The market economy is in constant motion, and therefore, 

maintaining competitiveness, as well as increasing it, is becoming one of the main tasks of the gov-

ernment in order to comply with world trends and improve the state's economy. Global competitive-

ness determines the role and place of the country among other countries, reveals its advantages and 

industries that need improvement. To assess the global competitiveness of countries, international or-

ganizations determine a global rating based on several economic indicators of these countries. The 

most famous are the global competitiveness ratings determined by the International Institute for 

Management Development and the World Economic Forum. 

Objective. The purpose of this article is to review the global competitiveness ratings of the 

APEC countries of the International Institute for Management Development and the World Economic 

Forum, as well as to identify and analyze the competitive positions of the APEC countries. 

Methods. The historical method, the method of analysis, descriptions and methods of induction 

and deduction, comparison were used in the work. 

Results. It was concluded that the difference in data collection methods, as well as in their sub-

sequent comparison and calculation of indices, leads to the determination of different positions of the 

competitiveness of the APEC countries in the ranking of the world community. However, despite this, 

Singapore, Hong Kong, Taiwan, the United States, Canada, Japan and the PRC occupy the leading po-

sitions in the competitiveness ratings. In general, developed countries continue to take a leading posi-

tion compared to less developed ones. 

Practical significance. The material of this article may be useful for studying theoretical and 

methodological approaches in the analysis of international economic relations for international spe-

cialists, as well as for a wide range of readers interested in the stated topic. 

Keywords: forum, APEC, competitiveness, method, global competitiveness index, WEF, IIMD 

For citation: Morozova I.G., Fazlyeva M.S. Assessment of global competitiveness of APEC 

countries. Global economy and education. 2022;2(4):42‒52 (in Russ.).  

Впервые идея создания Форума Азиат-

ско-Тихоокеанского экономического со-

трудничества АТЭС (APEC) была публично 

озвучена бывшим премьер-министром Ав-

стралии Бобом Хоуком во время выступле-

ния в Сеуле, Южная Корея, 31 января 1989 

года. Десять месяцев спустя по инициативе 

Австралии и при поддержке ведущих эко-

номических держав региона 12 стран АТР 

встретились в столице Австралии Канберре 

на первой конференции министров эконо-

мики и иностранных дел, для создания 

АТЭС [1]. Членами-основателями стали Ав-

стралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япо-

ния, Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Фи-

липпины, Сингапур, Таиланд и США. Тай-

вань и Китайская Народная Республика 

вместе со своим специальным администра-
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тивным районом Сянган, также именуемым 

Гонконг, присоединились к форуму АТЭС в 

1991 году. Под названием Китайский Тайбэй 

в организации участвует Тайвань. Мексика 

и Папуа-Новая Гвинея стали участниками в 

1993 году, Чили в 1994. Официально Рос-

сийская Федерация вступила в АТЭС 14 но-

ября 1998 года. Одновременно с ней членам 

стали Перу и Вьетнам. Таким образом, на 

сегодняшний день форум включает 21 стра-

ну. 

Качественные изменения, наблюдае-

мые в мировой экономике, такие как 

обострение конкуренции, смена стран-

лидеров и положения отдельных государств, 

связанные с международной открытостью 

развитых экономик, глобализацией эконо-

мических отношений, неравномерностью 

развития, усилением борьбы между тенден-

циями формирования однополярного и 

многополярного мира, приводят к тому, что 

не остается практически ни одного прави-

тельства, которое не провозгласило одним 

из своих главных ориентиров экономиче-

ской политики повышение конкурентоспо-

собности [2]. 

К современным наиболее известным 

методам оценки конкурентоспособности 

стран можно отнести методики Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) в Давосе и 

Международного института развития ме-

неджмента (МИРМ) в Лозанне. Начиная с 

1979 года ВЭФ, каждый год публикует «До-

клад о глобальной конкурентоспособности», 

в котором представлен рейтинг стран, со-

ставленный на основе индекса глобальной 

конкурентоспособности (GCI) [3]. Методика 

ВЭФ строится путем анализа показателей, 

включающие как статистические данные 

международных организаций, так и резуль-

таты, полученные при анкетировании 

большого числа руководителей средних и 

крупных организаций каждой рассматрива-

емой страны, составляющие 2/3 общих по-

казателей. Индекс GCI помогает анализиро-

вать экономическое состояние стран при 

проведении их сравнения. Всего в индексе 

используется 114 показателей, объединен-

ных в 12 групп, которые детально характе-

ризуют конкурентоспособность стран, нахо-

дящихся при этом на разных уровнях разви-

тия. К ним относятся: «Качество институ-

тов», «Инфраструктура», «Макроэкономи-

ческая стабильность», «Банки», «Здоровье и 

начальное образование», «Уровень матема-

тического образования», «Высшее образо-

вание и профессиональная подготовка», 

«Эффективность рынка товаров и услуг», 

«Эффективность рынка труда», «Развитость 

финансового рынка», «Коррупция в бизне-

се», «Технологический уровень», «Размер 

внутреннего рынка», «Конкурентоспособ-

ность компаний», «Безопасность», «Слож-

ность регистрации бизнеса» и «Инноваци-

онный потенциал». Публикуемый отчет со-

держит подробную характеристику нацио-

нальной экономики стран, участвующих в 

исследовании. Совместно с этим подводятся 

итоги по позициям стран в рейтинге, а так-

же их конкурентным преимуществам и не-

достаткам, выявленным при анализе, кото-

рый проводился с целью расчета индекса. 

До 1996 года разработка Докладов Меж-

дународной конкурентоспособности ВЭФ 

проходила совместно с Международным ин-

ститутом развития менеджмента, однако по-

сле этого начали издаваться два независимых 

издания, а доклад МИРМ стал назваться 

«Ежегодник международной конкурентоспо-

собности», в котором публикуется рейтинг 

стран на основе индекса международной кон-

курентоспособности. При этом, в отличие от 

ВЭФ, рассчеты строятся на основе соотноше-

ния 1/3 – оценки экспертов, 2/3 – статистиче-

ские данные. Формируемый рейтинг отража-

ет то, как государству и предприятиям удается 

объединить свои достижения для увеличения 

благосостояния и повышения эффективности 

функционирования. Данный рейтинг МИРМ 

позволяет ориентироваться при принятии 

решений об инвестировании, а также предо-

ставляет возможность правительствам госу-
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дарств прослеживать за историей развитием 

других стран в качестве примера. Методоло-

гия данного исследования заключается в ана-

лизе первичной информации по критериям, 

которые объединяются в четыре главные 

группы, которые  при этом включают в себя 

пять субфакторов. Так, группа "Экономиче-

ские преобразования" строится из показате-

лей внутренней экономики страны, междуна-

родной торговли, международных инвести-

ций, трудоустройства и цен, "Эффективность 

государства" объединяет показатели обще-

ственных финансов, налоговой политики, ин-

ституциональной структуры, легализации 

бизнеса, социальной структуры, "Эффектив-

ность бизнеса" включает данные производи-

тельности и эффективности, рынка труда, 

финансов, практики управления, отношений 

и ценностей, субфакторами группы "Инфра-

структура" являются базовая инфраструктура, 

технологическая инфраструктура, научная 

инфраструктура, здоровье и окружающая 

среда, образование [4]. Таким образом, их 

общее число составляет 20, которые, незави-

симо от количества содержащихся критериев, 

имеют одинаковый вес (5%) при формирова-

нии итогового результата. 

Рассмотрим рейтинги Всемирного 

Экономического Форума[3] и рейтинг гло-

бальной конкурентоспособности Междуна-

родного Института Развития Менеджмен-

та[4] для анализа и проведения оценки гло-

бальной конкурентоспособности стран 

АТЭС. 

Таблица 1 – Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран АТЭС 

Всемирного Экономического Форума за 2018-2019 гг. 

Страна 2019 2018 

Сингапур 1 2 

США 2 1 

Гонконг 3 7 

Япония 6 5 

Тайвань 12 13 

Республика Корея 13 15 

Канада 14 12 

Австралия 16 14 

Новая Зеландия 19 18 

Малайзия 27 25 

КНР 28 28 

Чили 33 33 

Таиланд 40 38 

Россия 43 43 

Мексика 48 46 

Индонезия 50 45 

Бруней 58 62 

Филиппины 64 54 

Перу 65 63 

Вьетнам 67 76 

Папуа Новая Гвинея 122 126 
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Среди стран Азиатско-тихоокеанского 

региона лидирующую позицию в 2019 году 

занимал Сингапур. Страна занимает первое 

место по инфраструктурному компоненту 

(95,4), качеству дорожной инфраструктуры, 

эффективности обслуживания морских пор-

тов и аэропортов и связности с морским 

транспортом. Возглавляет показатели здра-

воохранения (100), рынка труда (81,2) и фи-

нансовой системы (91,3) и достигает почти 

идеального показателя макроэкономиче-

ской стабильности (99,7, 38 место). Показа-

тели эффективности рынка (81,2, 2 место 

после Гонконга) обусловлены тем фактом, 

что Сингапур является самой открытой эко-

номикой в мире. Сингапур занимает 2 место 

(80,4) по качеству государственных инсти-

тутов, но его показатели подрываются огра-

ниченными сдержками и противовесами. В 

будущем, чтобы стать глобальным иннова-

ционным центром, Сингапуру необходимо 

будет развивать предпринимательство и 

продолжать совершенствовать свою базу 

навыков(78,8, 19 место). 

Соединенные Штаты занимают 2 ме-

сто. В частности, в сегменте товарного рын-

ка внутренняя конкуренция на шесть пунк-

тов ниже, чем в 2018 году, а открытость тор-

говли более чем на четыре пункта ниже. Что 

касается человеческого капитала, то показа-

тели состояния здоровья (55-е место) поте-

ряли 3,5 балла, а навыки (9 место) потеряли 

3,8 балла по сравнению с прошлым выпус-

ком. Но несмотря на общее снижение пока-

зателей, Соединенные Штаты остаются од-

ной из самых конкурентоспособных эконо-

мик в мире. Это по-прежнему инновацион-

ный центр, занимающий 2-е место по уров-

ню инновационного потенциала и 1-е место 

по динамичности бизнеса, обладающий 

вторым по величине рынком и являющийся 

домом для одной из самых динамичных 

финансовых систем в мире (91,0, 3 место). 

Поднявшись на четыре места, Гонконг 

занимает третье место в общем зачете, при 

этом занимая первое место по четырем ос-

новным показателям: Макроэкономическая 

стабильность (100), Здравоохранение (100), 

Финансовая система (91,4) и рынок товаров 

(81,6). Кроме того, он находится на 3 месте 

по показателям инфраструктуры (94,0) и 

внедрения ИКТ (89,4). Самой большой сла-

бостью Гонконга, является его ограничен-

ная способность к инновациям, а также от-

сутствие защиты прав трудящихся (10, 116 

место). 

Япония занимает шестое место и, не-

смотря на небольшое снижение общего бал-

ла (82,3, -0,2 балла), показатели по 12 ос-

новным направлениям практически не из-

менились. Небольшой прирост по некото-

рым направлениям компенсируется не-

большим снижением по другим. Япония, в 

целом, занимает третье место в Тихоокеан-

ском регионе, уступая Сингапуру и Гонкон-

гу. Она набрала более 90 баллов по инфра-

структуре (93,2, 5 место), макроэкономиче-

ской стабильности (94,9, 42 место) и здраво-

охранению (100, 1 место). Япония является 

одной из самых технологически развитых 

стран в мире (86,2, 6 место), а ее финансо-

вый сектор большой, глубокий и стабиль-

ный (85,9, 12 место). Страна также извлека-

ет выгоду из большого размера своего рын-

ка (86,9, 4 место, при объединении внутрен-

него и экспортного рынков). В целом, Япо-

ния демонстрирует стабильные и очень вы-

сокие показатели по другим основным по-

казателям, не набрав ни одного балла ниже 

70 [6]. 

Республика Корея поднялась на две 

позиции до 13-го места в мире. Она занима-

ет пятое место в Восточной Азии и Тихооке-

анском регионе, уступая Сингапуру (1 ме-

сто), Гонконгу (3 место), Японии (6 место) и 

Тайваню (12 место). Корея входит в топ-10 

из пяти основных стран и лидирует в мире 

по внедрению ИКТ с результатом 92,8 бал-

ла. Страна может похвастаться наибольшим 

количеством оптоволоконных подключений 

на душу населения в мире (31,9 подписки на 

100 человек), а 96% населения регулярно 



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 4. – С. 42–52. 
Global economy and education. 2022;2(4):42‒52. (in Russ.) 

47 

пользуется Интернетом. Корея получила 

лучшую в мире оценку по показателям мак-

роэкономической стабильности и является 

одним из мировых инновационных центров 

(79,1, 6 место). Самым слабым аспектом по-

казателей Кореи является неэффективность 

рынка (56,1, 59 место), в первую очередь из-

за отсутствия внутренней конкуренции 

(53,5, 66 место) и высоких торговых барье-

ров (58,6, 76 место). Еще одним серьезным 

недостатком является рынок труда Кореи 

(62,9, 51 место), и относительно слабая за-

щита прав работников (93 место). 

Потеряв два места с момента оценки 

2018 года, Канада занимает 14-е место в мире, 

что обусловлено внешними потрясениями, 

вызванными напряженностью в мировой тор-

говле [7]. Несмотря на снижение по таким ас-

пектам как, конкуренция в сфере услуг (опу-

стилась на 18 пунктов) и рынок труда (ниже 

на 25 пунктов), Канада остается конкуренто-

способной экономикой с очень стабильными 

макроэкономическими условиями (100, 1 ме-

сто), надежной финансовой системой (87,1, 9 

место), хорошими институтами (74,1, 13 ме-

сто) и хорошо развитым человеческим капи-

талом (88,2, 12 место). Что касается техноло-

гий и инноваций, показатели Канады по 

внедрению ИКТ (70,3, 35 место) и инноваци-

онному потенциалу (74,0, 16 место) указыва-

ют на то, что она близка к рубежу, но еще не 

является лидером. Дальнейшее улучшение 

инфраструктуры и использования мобильной 

широкополосной связи (67 место), увеличе-

ние инвестиций в исследования и разработки 

(23 место) и сотрудничество между компани-

ями, университетами и исследовательскими 

центрами (15-е место) будут способствовать 

повышению конкурентоспособности Канады 

в будущем. 

Австралия занимает 16-е место в об-

щем зачете, опустившись на два места по 

сравнению с 2018 годом. Его оценка прак-

тически не изменилась по сравнению с 

прошлым годом (78,7, -0,2 балла), что свя-

зано с макроэкономической стабильностью 

(100), навыками (80,6, 13 место) и развити-

ем финансовой системы (85,9, 13 место). 

Эффективность товарного рынка является 

относительной силой (71,4, 5 место), но раз-

рыв в 30 пунктов от границы предполагает 

возможности для улучшения. По другим ос-

новным показателям оценки колеблются в 

районе 70 баллов, что свидетельствует о 

значительных возможностях для улучше-

ния. Австралия занимает 29 место с самым 

низким показателем как по компоненту ин-

фраструктуры (79,2), так и по компоненту 

внедрения ИКТ (73,6), где она уступает как 

Китаю, так и Российской Федерации. 

Позиция Китая не изменилась по срав-

нению с 2018 годом, сохранив 28 место. Его 

оценка увеличилась на 1,3 балла, что обуслов-

лено значительным ростом внедрения ИКТ 

(78,5, 18 место). Сильные стороны Китая 

включают в себя огромный размер его рынка 

(100, 1 место, если объединить внутренний и 

экспортный рынки) и макроэкономическую 

стабильность (98,8, 39 место). Ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни состав-

ляет 68,1 года, что на 1,5 года больше, чем в 

Соединенных Штатах, хорошо развита ин-

фраструктура (77,9, 36 место). Китай быстро 

наращивает свой инновационный потенциал 

(64,8, 24 место), однако инновационная эко-

система страны выиграла бы от более эффек-

тивного, открытого и справедливого внутрен-

него рынка, который позволил бы обеспечить 

более жесткую конкуренцию и лучшее рас-

пределение ресурсов (57,6, 54 место). Функци-

онирование рынка труда (59,2, 72 место) серь-

езно подорвано. Из всех показателей Инсти-

туты являются самыми слабыми (56,8, 58 ме-

сто), что вызвано слабой системой сдержек и 

противовесов (36,0, 119 место) и низким соци-

альным капиталом (43,3, 119 место). 

Чили (70,5, 33 место) сохраняет ста-

бильные показатели и может рассчитывать 

на стабильный макроэкономический кон-

текст (1 место), благодаря низкой инфляции 

(2,25%) и низкому государственному долгу 

(25,56%), конкурентным и открытым рын-
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кам (68,0, 10 место) и сильной финансовой 

системе (82,0, 21 место). Следующим шагом 

на пути к еще более высоким показателям 

конкурентоспособности является расшире-

ние базы навыков (69,8, 47 место), более 

быстрое распространение и использование 

ИКТ (63,1, 56 место) и повышение иннова-

ционного потенциала (42,5, 53 место). 

Российская Федерация занимает 43 

место в мире, что соответствует показателю 

2018. Примечательно, что макроэкономиче-

ская среда (43 место) существенно улучши-

лась (+2,5 пункта и поднялась на 12 позиций 

в рейтинге): инфляция составляет всего 3%, 

а государственные финансы устойчивы (43 

место). Кроме того, Россия улучшила свой 

показатель инновационного потенциала на 

2,2 пункта (32 место) благодаря повышению 

качества своих исследовательских институ-

тов (9 место) и постоянным расходам на 

НИОКР (34 место). Инновациям также спо-

собствует более широкое внедрение ИКТ 

(+4,9 балла, 22 место) благодаря особенно 

быстрому распространению Интернета (39 

место). Однако база навыков российской 

рабочей силы сокращается (-0,2 пункта, 54 

место). Вторая область, в которой России все 

еще необходимо сократить разрыв в конку-

рентоспособности, - это финансовая система 

(55,7, 95 место). Недостаточный доступ к 

финансированию ограничивает конкурен-

тоспособность российских фирм на не-

скольких уровнях: стало относительно 

сложнее получать кредиты (-0,9, 118 место); 

банки обременены безнадёжными кредита-

ми (107 место); а российский фондовый ры-

нок слабо развит (38,9, 51 место) по сравне-

нию с размером экономики [8]. 

Мексика занимает 48 место и улучша-

ет свои показатели на 0,3 балла, но при этом 

опускается на два места из-за того, что дру-

гие страны улучшаются более быстрыми 

темпами. Неопределённость и торговая 

напряжённость, обусловленные междуна-

родной торговой политикой США препят-

ствуют дальнейшему социально-

экономическому развитию Мексики, сни-

жая ожидания лидеров бизнеса и, следова-

тельно, их готовность инвестировать. В этом 

контексте показатели конкурентоспособно-

сти Мексики неоднозначны. С одной сторо-

ны, она добилась определенного прогресса 

по всем своим четырём основным направ-

лениям с самым низким рейтингом: инсти-

туты (+0,6 балла, 98 место), рынок труда 

(+1,4, 96 место), навыки (+0,4, 89 место) и 

внедрение ИКТ (+3,7, 74 место). С другой 

стороны, этих улучшений было, в некоторой 

степени, недостаточно, чтобы восполнить 

разрыв с другими более конкурентоспособ-

ными экономиками. Например, с точки 

зрения навыков уровень образования по-

прежнему низок (в среднем 8,6 года, 84 ме-

сто), а учебные программы не соответствуют 

современным требованиям (цифровые 

навыки, 99 место, критическое мышление, 

103 место). Безопасность (138 место) и про-

зрачность (116 место) по-прежнему остаются 

проблематичными. Увеличилась инфляция 

(111 место), ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни упала на 0,9 года (60 ме-

сто), а отсутствие улучшений в транспорт-

ной инфраструктуре (-1,3, 51 место) требуют 

дальнейших усилий по повышению конку-

рентоспособности Мексики к конкуренто-

способности ведущих экономик. 

Индонезия занимает 50 место, что на 

пять позиций ниже, при этом, его показате-

ли практически не изменились. Основными 

сильными сторонами страны являются раз-

мер ее рынка (82,4, 7 место) и макроэконо-

мическая стабильность (90,0, 54 место). Ин-

донезия может похвастаться улучшением, 

по сравнению с 2018, показателей деловой 

культуры (69,6, 29 место), финансовой си-

стемы (64,0, 58 место) и высокими темпами 

внедрения технологий (55,4, 72 место). Ин-

новационный потенциал Индонезии остает-

ся ограниченным (37,7, 74 место), но растет. 

Глобальный рейтинг МИРМ считается 

наиболее точным, он охватывает только 64 
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страны, в которые из стран АТЭС не вошли 

Бруней, Вьетнам и Папуа Новая Гвинея. 

По результатам данного рейтинга, 

среди всех стран региона наивысшую пози-

цию в 2021 году занимает Сингапур, опу-

стившись при этом с первой строчки 2020 

года на 5 место. Имея достаточно высокие 

показатели по группе Инфраструктура (11 

место), она значительно отстает от США (6 

место) и Канады (8 место). При более углуб-

лённом анализе заметно, что при относи-

тельно равных показателях по всем субфак-

торам, самые низкую позицию занимает 

субфактор Цены (57), среди стран Сингапуру 

уступают лишь Гонконг (63), Японию (61) и 

Китай (60). При этом страна лидирует по 

международной торговле , технологической 

инфраструктуре и образованию. Гонконг, 

расположившийся в рейтинге на 7 месте, в 

регионе занимает первое место по легали-

зации бизнеса, уступая Сингапуру в между-

народной торговле (2). По социальной 

структуре страна находится практически в 

середине рейтинга (34), не на много опере-

жая США (42), но сильно отставая от Новой 

Зеландии (8), которая расположилась на 20 

строчке глобального рейтинга. Она демон-

стрирует высокие результаты по эффектив-

ности государства (11), но достаточно низкие 

по экономическим преобразованиям (32). 

Таблица 2 – Рейтинг международной конкурентоспособности стран АТЭС 

по Международному Институту Развития Менеджмента за 2020-2021 гг. [5] 

Страна 2021 2020 

Сингапур 5 1 

Гонконг 7 5 

Тайвань 8 11 

США 10 10 

Канада 14 8 

КНР 16 20 

Новая Зеландия 20 22 

Австралия 22 18 

Республика Корея 23 23 

Малайзия 25 27 

Таиланд 28 29 

Япония 31 34 

Индонезия 37 40 

Чили 44 38 

Россия 45 50 

Филиппины 52 45 

Мексика 55 53 

Перу 58 52 

США и Китай, как одни из самых раз-

витых стран мира, далеки от первой пятер-

ки. Стоит отметить, что только США входит 

в число первых десяти стран рейтинга, за-

нимая 10 строчку второй год подряд. Китай 

в это время расположился на 16 месте. Это 

вполне может быть связано с высокой сте-

пенью экономических преобразований (5 и 

4 соответственно), но низкой степенью эф-

фективности государства (28-США и 27-
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Китай). Располагаясь на первой и второй 

строках по показателям внутренней эконо-

мики, эти страны сильно обгоняют Перу 

(62), Филиппины (58) и такие крупные 

страны как Канада (13), Австралия (19) и 

Россия (33). По общественным финансам 

США обгоняют лишь Японию, расположен-

ную на 12 месте среди стран АТЭС и 33 в 

общем рейтинге. На это может оказывать 

влияние то, что у Японии, не смотря на ста-

тус самой технологически развитой, одни из 

самых низких показателей по практике 

управления (62), цен (61), а также произво-

дительности и эффективности (57). При 

этом стоит отметить, что страна является 

лидером в регионе по трудоустройству, здо-

ровью и окружающей среде, демонстрируя 

высокий ранг по внутренней экономике, 

финансам и технологической инфраструк-

туре. Совершенно не имея показателей, рас-

положенных на первом месте, Россия, зани-

мает 45 строчку рейтинга и демонстрирует 

низкие результаты по эффективности госу-

дарства (50) и эффективности бизнеса (54), 

имея самые низкие показатели по отноше-

ниям в сфере отношений и ценностей (58) 

среди участников форума. 

Наиболее низкая позиция в мировом 

рейтинге среди стран Азиатско-

Тихоокеанского Сообщества отводится Пе-

ру, показывающей, относительно других 

групп, хорошую позицию только по группе 

эффективность государства (48). Страна да-

же обгоняет США и Японию по таким кате-

гориям как, цены (26) и общественные фи-

нансы (36). Можно также отметить то, что 

Перу располагается значительно выше Ка-

нады (47) и Японии (42) по налоговой поли-

тике (27). Средний уровень конкурентоспо-

собности можно отметить у Республики Ко-

рея, расположенной на 23 месте в общем 

рейтинге и 9 среди стран, входящих в фо-

рум. Обладая достаточно низким показате-

лем по субфактору цены (51), Корея практи-

чески лидирует по внутренней экономике 

(5), отставая от Китая, США и Тайваня, а 

также занимает вторую строчку по трудо-

устройству и научной инфраструктуре. 

Находясь на одну позицию выше Кореи и 

занимая 22 место в мире и 8 среди стран 

АТЭС, Австралию можно назвать достаточно 

конкурентоспособной. Показывая средние 

показатели по эффективности бизнеса (34) 

и инфраструктуре (28), она находится выше 

Индии, но ниже Новой Зеландии по эффек-

тивности государства (16). Одним из самых 

низких ее показателей является практика 

управления (58), уступая при этом только 

Японии, хотя, в общем виде, Австралия име-

ет достаточно высокие позиции по всем 

остальным критериям. 

Будучи 13 в регионе, Индонезия стоит 

на 37 месте общего рейтинга. Стоит отме-

тить, что степень развитости ее инфраструк-

туры очень низка (57), страна также послед-

няя среди государств АТР по здоровью и 

окружающей среде (53), наблюдается низ-

кий уровень образования (58), ниже наблю-

дается только на Филиппинах (60) и в Мек-

сике (62), которые занимают 52 и 55 места 

соответственно. Их слабо развитая базовая 

инфраструктура и система образования, 

низкая легализация бизнеса совместно и 

институциональная структура делают их не 

такими явными конкурентами для осталь-

ных стран Азиатско-Тихоокеанского Со-

трудничества, но и не ставят на последнее 

место рейтинга благодаря развитой налого-

вой политике (13) на Филиппинах и, обго-

няющему Россию и США показателю по 

трудоустройству (21) у Мексики. В то же 

время Филиппины вошли в тройку стран, 

вместе с Канадой и Чили, чей рейтинг в 

2021 году опустился сразу на 6 пунктов по 

сравнению с 2020. Можно предположить, 

что этому способствовали, в первую очередь, 

низкие в течение года международная тор-

говля и процесс трудоустройства граждан. 

В целом, по результатам анализа, ста-

новится заметно, что развитые страны про-

должают занимать лидирующие позиции, 

по сравнению с менее развитыми. Также 
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заметна необходимость в проведении эко-

номической политики, способной обеспе-

чить рост производительности, стимулиро-

вание отстающих отраслей экономики и ин-

вестиций. 

В результате следует отметить, что 

различие в методиках сбора данных, а также 

в последующем их сопоставлении и исчис-

лении индексов находит отражение в итого-

вых результатах рейтингов ВЭФ и Междуна-

родного Института Развития Менеджмента. 

Показатели конкурентоспособности стран 

не дают точного значения их позиций в ми-

ре, однако служат для правительств ориен-

тирующими факторами в определении 

сильных и слабых сторон экономики. 

Литература 

1. Asian Pacific Economic Cooperation [Электронный ресурс] / Режим доступа:

https://www.apec.org/ 

2. Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика / Р. И. Хасбулатов. - Москва: Издательство

Юрайт, 2013. - 286 с. 

3. Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. – 2019. [Электронный ре-

сурс] // URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

4. World Competitiveness Ranking 2021 [Электронный ресурс] // URL: URL:

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ 

5. Официальный сайт Международного Института Развития Менеджмента IMD [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-

center/rankings/world-competitiveness 

6. Япония ввела новые санкции против России [Электронный ресурс] 

Overclockers//URL:https://overclockers.ru/blog/RoadToKnowledge/show/65253/yaponiya-vvela-

novye-sankcii-protiv-rossii-kasaetsya-avtomobilej-motociklov-dvigatelej-kosmetiki-i-mnogogo-

drugogo 

7. Экспорт в Канаду из России [Электронный ресурс] // URL: 

https://statimex.ru/statistic/all/export/2020-2020/CA/RU/ 

8. АТЭС после 2020 года: задачи для России [Электронный ресурс] 

//URL:http://apeccenter.ru/wpcontent/uploads/2019/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D0%B4-%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%A1_-2019-

%D0%BC%D0%B0%D0%B8%CC%86.pdf 

Авторы публикации Authors of the publication 

Морозова Ирина Геннадиевна, к.э.н., 

доцент кафедры международных экономи-

ческих отношений Института международ-

ных отношений Казанского (Приволжско-

го) федерального университета, Казань, 

Россия. 

morozovaig@yandex.ru 

Irina G. Morozova, Ph.D. in Economics, As-

sociate Professor in the Department of Inter-

national Relations of the Institute of Interna-

tional Relations of Kazan (Volga Region) Fed-

eral University, Kazan, Russia. 

morozovaig@yandex.ru 

Фазлыева Милена Рамилевна, бака-

лавр Института международных отношений 

Milena R. Fazlyeva, bachelor of the Insti-

tute of International Relations of Kazan (Volga 



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 4. – С. 42–52. 
Global economy and education. 2022;2(4):42‒52. (in Russ.) 

52 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Казань, Россия.  

mfazlyeva2002@mail.ru 

Region) Federal University, Kazan, Russia. 

mfazlyeva2002@mail.ru 

Раскрытие информации 

о конфликте интересов 

Автор заявляет об отсутствии конфликта 

интересов. 

Conflicts of Interest 

Disclosure 

The author declares that there is no conflict of 

interest. 

Информация о статье 

Поступила в редакцию: 06 ноября 2022. 

Одобрена после рецензирования: 22 ноября 

2022.  

Принята к публикации: 30 ноября 2022. 

Опубликована: 20 декабря 2022. 

Автор прочитал и одобрил окончательный 

вариант рукописи. 

Article info 

Submitted: November 06, 2022.  

Аpproved after peer reviewing: November 22, 

2022. 

Accepted for publication: November 30, 2022/ 

Published: December 20, 2022. 

The author has read and approved the final 

manuscript. 



 
© Нуриева А.Р., Гибадуллин М.З., 2022 

53 

Научная статья                                                                                                               Экономические науки 

УДК: 339 

 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Нуриева А.Р., Гибадуллин М.З.  

n.g.789@mail.ru, marat.gibadullin.1973@mail.ru 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация. Современное состояние мировой экономики характеризуется нестабильностью и 

подвижностью. В условиях затяжного кризиса, усугубившегося пандемией COVID-19, обостря-

ются конкурентные противоречия между ведущими акторами международных экономических 
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логистического и стратегического положения, находится в центре внимания ведущих госу-

дарств мира, в том числе и России, для которой, в свете последних событий, он приобретает 

жизненно важное значение.  

Эмпирической основой настоящего исследования послужили данные органов статистиче-

ской службы Евразийского экономического союза. В рамках исследования, поставлена задача 

выявить перспективы интеграционных процессов в зоне ЕАЭС с учётом нарастающих внешних 

угроз, обострения международной конкуренции и глобальных сдвигов в миром хозяйстве. 
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between the leading actors of international economic relations are aggravated. Each of them is trying 

to fix the won positions in the world market, to strengthen them, resorting to the tools of economic 

and military diplomacy to achieve their strategic goals. The Eurasian region, due to its important 

transport, logistics and strategic position, is in the center of attention of the leading states of the world, 

including Russia, for which, in the light of recent events, it is of vital importance. 

The empirical basis of this study was the data of the statistical service of the Eurasian Economic 

Union. As part of the study, the task was set to identify the prospects for integration processes in the 

EAEU zone, taking into account the growing external threats, the aggravation of international compe-

tition and global shifts in the world economy. 
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Процессы экономической интеграции 

на евразийском пространстве, в последнее 

время, обсуждаются в научных кругах до-

статочно активно. Поводом для дискуссий 

послужили, с одной стороны, продолжаю-

щийся процесс углубления и расширения 

глобального экономического, культурного и 

информационного пространства, а с другой 

стороны, отдельные всплески желания к ре-

гионализации и суверенизации националь-

ных экономик. Причём, попытки террито-

риального и этнокультурного обособления 

имеют место как в архаичных обществах 

(Ливия, Афганистан, Сирия, Ирак и др.), в 

которых национально-религиозная иден-

тичность всегда носила неприкрытый ха-

рактер, так и в полнее модернистских обще-

ствах, в которых, как казалось, проблемы 

обособления отдельных территориальных и 

этнокультурных образований были преодо-

лены предшествующим этапом историче-

ского развития этих государств (Испания, 

Бельгия, Канада, Brexit Великобритании).  

Набирающие, в последнее десятиле-

тие, силу глобальные сдвиги в конфигура-

ции международных экономических отно-

шений, с присущей им противоречивостью, 

придают обозначенным тенденциям особую 

остроту. Причем эти противоречия возни-

кают на всех уровнях системы мирохозяй-

ственных связей: 

- между развитыми государствами за 

лидерство в мировой экономике; 

- между развитыми и развивающими-

ся экономиками за рынки сбыта, рынки сы-

рья и рабочей силы; 

- между растущими экономиками так-

же за рынки сбыта, рынки сырья и рабочей 

силы.  

Конъюнктурные напряжения, возни-

кающие в мировой экономике, порождают, 

в свою очередь, политические разногласия, 

придавая ей ещё большую нестабильность. 

Международная экономическая ин-

теграция является одним из способов, поз-

воляющим сублимировать экономические 

противоречия между странами мира во 

взаимные интересы, разрешать возника-

ющие споры путём укрепления взаимоза-

висимости национальных экономик и вы-

ступать на мировом рынке с согласован-

ными позициями.  

Россия, в силу определённых обстоя-

тельств, оказалась под действием одновре-

менно двух неблагоприятных факторов, 

ограничивающих возможности ее активно-

сти в сфере международного экономическо-

го сотрудничества – пандемии COVID-19 и 

экономических санкций, введённых груп-

пой недружественных государств. В силу 

сложившейся новой геополитической ре-

альности, укрепление интеграционных пер-

спектив в регионе ближнего зарубежья при-
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обретает для российского государства пер-

востепенное значение.  

Тема международной экономической 

интеграции неоднократно попадала в фокус 

внимания научных исследований как зару-

бежных специалистов [1–5], так и россий-

ских [6–12].  

Существенным событием для осмыс-

ления особенностей процесса экономиче-

ской интеграции на евразийском простран-

стве стал выход в свет учебника «Евразий-

ская политическая экономия», авторы кото-

рого, впервые в отечественной научной 

мысли, предприняли попытку теоретически 

обосновать необходимость выстроить мо-

дель экономического развития для стран 

Евразии, включая и аспект, связанный с их 

переходом к экономической интеграции. 

Ключевой императив, предложенный кол-

лективом авторов издания, состоит в том, 

что евразийская экономическая модель от-

личаться от экономической модели стран 

западного мира: «Что же касается Евразий-

ского союза, то вполне очевидно, что реко-

мендации по его дальнейшему развитию 

будут принципиально отличными от тех, 

которые пригодны для Европейского союза 

и аналогичных образований…» [13]- делают 

вывод авторы. 

Тем не менее, многие вопросы, требу-

ющие своего рассмотрения и осмысления, 

остаются неразрешенными. И главный из 

них – каковы уязвимые места, провалы, 

возникающие в интеграционных процессах 

евразийском пространстве? 

За время, прошедшее после распада 

Союза ССР, имело место несколько попыток 

создать, из числа бывших союзных респуб-

лик, интеграционные объединения, в рам-

ках которых заинтересованным сторонам 

удалось бы восстановить прерванные связи 

и наладить плодотворное сотрудничество в 

экономической, образовательной и куль-

турной сферах. Но наиболее успешным ин-

теграционным объединением, созданным 

при их участии, стал Евразийский экономи-

ческий союз (ЕАЭС). Следует признать про-

дуктивным и вполне оправданным подход, 

основанный на многоуровневой модели ин-

теграции государств евразийского региона.  

Договор об учреждении ЕАЭС был 

подписан президентами трех государств 

(Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Российская Федерация) 29 мая 2014 

года. Несколько позже к ЕАЭС присоедини-

лись Республика Армения и Кыргызская 

Республика. 

Цель создания ЕАЭС декларирована в 

его первой статье и направлена на создание 

условий для свободного перемещения това-

ров, услуг, капитала и рабочей силы, прове-

дение скоординированной, согласованной и 

единой политики в отраслях экономики [14].  

За время, прошедшее с момента учре-

ждения ЕАЭС уже можно говорить о неко-

торых результатах деятельности объедине-

ния. Как видно из данных таблицы 1, 2016г. 

в деятельности ЕАЭС был не очень удачным. 

Объемы взаимной торговли государств-

членов сократились почти на семь процен-

тов. Самое большое снижение произошло в 

Республике Казахстан. Но уже с 2017г. ситу-

ация выправилась и набрала положитель-

ную динамику. Рост взаимного товарообо-

рота продемонстрировали все страны-

члены, что давало повод для оптимизма в 

оценке перспектив ЕАЭС, как интеграцион-

ного союза.  

Помимо торговли, происходило рас-

ширение контактов и упрочнение связей по 

другим направлениям многостороннего со-

трудничества. Велась работа по гармониза-

ции законодательства, унификации адми-

нистративных процедур, связанных с пере-

мещением товаров, грузов и рабочей силы.  

Положительная динамика объёмов тор-

говли между странами-членами ЕАЭС 

наблюдалась до 2020г. Но распространение 

по всему миру новой короновирусной инфек-

ции (СОVID-19), административные ограни-

чения и свертывание экономических контак-

тов между странами негативно отразилось на 
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процессе глобализации мирохозяйственных 

связей, в целом, и интеграционных процессах 

в рамках ЕАЭС, в частности. Правда, эконо-

мика стран-интегрантов очень быстро адап-

тировалась к новым условиям хозяйствования 

и уже в следующем году объёмы взаимной 

торговли стран Союза превысили доковидные 

показатели. По сравнению с 2020г. объем 

взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 33%. 

Кыргызская Республика показала наиболь-

ший темп роста товарооборота со странами 

Союза – на 42% (Российская Федерация на 

35%, Республика Армения и Республика Бе-

ларусь – на 24%). 

 

 

Таблица 1 – Динамика роста взаимной экспортной торговли государств ЕАЭС  

по экспорту (в % к 2015г.) [сост. по 15–18] 

 

– 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ЕАЭС 100 93,4 120,9 132 135,1 120,7 160,3 

Республика Армения 100 153,7 222,8 268,7 300,2 277,1 344,5 

Республика Беларусь 100 103,4 124,0 126,6 132,4 127,3 158,5 

Республика Казахстан 100 76,7 102,7 118,0 125,1 110,8 152,6 

Кыргызская Республика 100 111,0 135,4 160,2 161,8 138,7 197,9 

Российская Федерация 100 93,0 120,3 135,1 136,2 118,3 160,2 

 

Тем не менее, уязвимым звеном в дея-

тельности ЕАЭС остается слабо налаженное 

интеграционное взаимодействие между гос-

ударствами - членами ЕАЭС, вследствие че-

го потенциал интеграционного сотрудниче-

ства используется ими не в полной мере. 

Основной объем межкооперационной тор-

говли стран ЕАЭС приходится на товарные 

потоки, циркулирующие между Республи-

кой Беларусь и Российской Федерацией 

(59%) и между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией (31%). Взаимная 

торговля Республика Армения - Республика 

Казахстан в процентном отношении стре-

мится к нулю. Аналогичная картина скла-

дывается по направлению Республика Ар-

мения - Кыргызская Республика. Немного 

лучше ситуация выглядит во взаимной тор-

говле Республики Беларусь – Республики 

Казахстан, но и это лишь чуть более 1 про-

цента от общего объёма взаимной торговли 

товарами.  

Как отметил Л.Б. Вардомский: "Мо-

дель ЕАЭС… по существу представляет со-

бой баланс между объективной необходимо-

стью интеграции и объективными же огра-

ничениями для нее" [7, с. 20]. 

В то же время нельзя не заметить, что 

степень активности стран – участниц ЕАЭС 

в евразийской интеграции, в постковидный  

период, характеризуется асимметрично-

стью. Представленный в таблице 2 коэффи-

циент опережения/отставания взаимной 

торговли по экспортным потокам позволяет 

установить, что активнее других в интегра-

ционных процессах участвует Республика 

Армения (коэффициент опережения по экс-

порту 4,1). Высокую активность в товарном 

экспорте проявляет Кыргызская Республика 

(коэффициент опережения 1,62). Другие 

страны - интегранты демонстрируют неко-

торую пассивность во взаимодействии с 

партнерами, что не способствует укрепле-

нию интеграционных тенденций в рамках 

ЕАЭС. 

Проведённое исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Интеграционные процессы на про-

странстве Евразии, в рамках ЕАЭС имеют 

слабо выраженный характер, а товарная 
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торговля между государствами – интегран-

тами остается малозначительной; 

2. Центром интеграционных процессов в 

рамках ЕАЭС остается Российская Федерация; 

3. Слабый уровень партнерского взаи-

модействия между государствами – члена-

ми ЕАЭС, на данном этапе, не позволяют 

рассматривать это интеграционное объеди-

нение, как способное смягчить последствия 

мирового экономического кризиса для каж-

дого из входящего в него государств. 

 

 

Таблица 2 – Коэффициент опережения/отставания по экспорту и импорту 

стран ЕАЭС [сост. по 15–18] 

– 2015 2021 

ЕАЭС 1 1 

Республика Армения - 4,1 

Республика Беларусь - 0,97 

Республика Казахстан - 0,87 

Кыргызская Республика - 1,62 

Российская Федерация - 0,99 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

одним из ведущих направлений развития в современном мире является интеграция в разнооб-

разных направлениях и областях. В первую очередь это обусловлено увеличением числа регио-

нальных объединений в разных частях света - Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной 

Азии, в том числе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее АТР). В АТР интеграционные про-

цессы становятся все более активными, и Республика Корея, как одна из крупнейших экономи-

ческих сил региона, не остаётся позади. Если экономическая интеграция в АТР представляется 

в основном через призму соперничества Китая и Японии или ведущей роли АСЕАН, то значе-

ние Республики Корея в процессе восточноазиатской регионализации может быть неоправдан-

но упущено.  

Цель. Целью данного исследования является определение места Республики Корея в 

процессе развития интеграции АТР в XXI веке, и, в частности, ответ на вопрос, как изменилось 

положение Кореи во внутрирегиональной торговле, прямых иностранных инвестициях и уча-

стии в интеграционных объединениях.  

Методы. В работе задействованы различные методы исследования: анализ научной ли-

тературы, аналитический, историко-социальный и сравнительный методы исследования. Ана-

литический метод использован для определения текущего состояния интеграционных процес-

сов в АТР, а также роли Республики Корея в них. Историко-социальный метод исследования 

применен с целью выявления и изучения особенностей становления процессов интеграции 

Республики Корея с другими странами. Сравнительный метод использовался в работе для сопо-

ставления степени развития интеграции между странами АТР.  

Результаты. Основным результатом данного исследования является определение прио-

ритетов Республики Корея в интеграции между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и 

выявления основных принципов страны по отношению к региональной интеграции.  

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изуче-

ния теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических от-

ношений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой. 
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Abstract.  

Relevance of research topic. The relevance of the research is due to the fact that one of the lead-

ing areas of development in the modern world is integration in a variety of directions and areas. First 

of all it is caused by an increase in number of regional associations in different parts of the world - Lat-

in America, Europe, South-East Asia and, certainly, in the Asia-Pacific Region. Integration processes 

in the Asia-Pacific region are becoming increasingly active, and the Republic of Korea, as one of the 

largest economic forces in the region, is not left behind. If economic integration in the Asia-Pacific re-

gion is presented mainly through the perspective of China's and Japan's rivalry or ASEAN's leading 

role, the significance of the Republic of Korea in the East Asian regionalization process may be unnec-

essarily overlooked.  

Objective. The purpose of this study is to determine Korea's place in the development of Asia-

Pacific integration in the 21st century and, in particular, to answer the question of how Korea's posi-

tion in intra-regional trade, foreign direct investment and participation in integration groupings has 

changed.  

Methods. The paper employs various research methods: scientific literature analysis, analytical, his-

torical-social and comparative research methods. The analytical method is used to identify the current 

state of integration processes in the Asia-Pacific region, as well as the role of the Republic of Korea in them. 

The historical and social method of research was applied to identify and study the specifics of the formation 

of integration processes of the Republic of Korea with other countries. The comparative method was used 

to compare the degree of integration development among Asia-Pacific countries.  

Results. The main result of this study is to identify the priorities of the Republic of Korea in the 

integration between the countries of the Asia-Pacific region and to identify the main principles of the 

country in relation to regional integration.  

Scientific novelty. The material of this article may be useful for the study of theoretical and 

methodological approaches in the analysis of international economic relations for international rela-

tions specialists, as well as for a wide range of readers interested in the stated topic. 

Keywords: integration, Republic of Korea, Asia-Pacific integration, RCEP, Asia-Pacific integra-

tion associations, economic integration in East Asiar 
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За последние десятилетия Республика 

Корея (РК) прошла долгий и успешный путь 

экономического развития. По состоянию на 

2021 год, РК занимала 14-е место в мире с 

ВВП по ППС в размере 2,4 трлн долларов 

США, являясь пятой страной-экспортером и 

восьмой страной-импортером в мире. Стоит 

отметить, что именно успешная политика по 

продвижению экспорта, включающая в себя 

расширение производства и промышленно-

сти, стала одной из причин активного эко-

номического роста. В дальнейшем данная 

политика привела к подписанию соглаше-

ний о свободной торговле, как с государ-

ствами Азии, так и с другими странами ми-

ра. Также важно упомянуть соседство с 

крупнейшими экономиками АТР – Японией 

и Китаем. Активнее всего Республика Корея 

взаимодействует со станами Восточной 

Азии, среди которых принято выделять 

страны-участницы Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии, Китай и Японию [1]. 

В 2019 году средние темпы роста ВВП 

в развитых странах составляли -3,1%, а в 

Республике Корея данный показатель был 

равен -1% [2] , что говорит о том, что даже во 

времена пандемии COVID-19 Республика 

Корея по сравнению с другими странами 

смогла удержать позиции, тем не менее, 

прослеживается динамика снижения в 

сравнении с XX веком, что заставило прави-

тельство задуматься о мерах, стимулирую-

щих экономический рост. 

 

 

 
 

Рисунок – Темпы роста ВВП Республики Корея (1965-2021) [3] 
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На рис. представлен график темпов 

роста ВВП Республики Корея в период 1965-

2021 гг. Из него видно, что в последние годы 

темпы роста снижаются, что ставит перед 

правительством РК задачу поиска новых 

способов экономического развития. Среди 

таких источников рассматриваются дивер-

сификация торговых партнеров и углубле-

ние региональной интеграции. 

Активное развитие внешней торговли 

- один из основных факторов успеха эконо-

мики РК. Она занимает 6 место по Индексу 

сложности экономики [4], а это в свою оче-

редь говорит о том, что экспорт страны от-

носительно сложен по сравнению с осталь-

ными странами. Она является 7 экспорте-

ром и 9 импортером в мире. Главными экс-

портными товарами в стране являются по-

лупроводники, которые используются в 

производстве различного рода электроники. 

Кроме того, страна является пятым по вели-

чине автопроизводителем в мире (по годо-

вым продажам). Республика Корея также 

является важным игроком в отрасли судо-

строения, являясь ведущим экспортером 

пассажирских и коммерческих грузовых су-

дов в мире. Из этого следует, что Республика 

Корея является важным элементом между-

народной торговли.  

Среди основных приоритетов Респуб-

лики Корея можно выделить заключение 

соглашений о свободной торговле (ССТ) и 

участие страны в различных переговорах и 

проектах в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне на глобальном уровне.  

Вплоть до середины 1990-х годов Рес-

публика Корея в большей степени фокуси-

ровалась не на региональных и двусторон-

них ССТ, а на многосторонней торговой си-

стеме. Тем не менее, по окончании Азиат-

ского кризиса 1997 года Республике Корея 

потребовалось существенно скорректиро-

вать свое отношение к экономической ситу-

ации и осуществить серию стратегических 

реформ. При этом правительство пришло к 

выводу, что региональные и двусторонние 

ССТ способны стать более действенным ме-

ханизмом обеспечения экономической без-

опасности, по сравнению с такими между-

народными организациями, как ВТО. Стре-

мительное внедрение подобного подхода 

подвигло Республику Корея переориентиро-

вать свою внешнюю торговую политику от 

международных форматов к подписанию 

различных ССТ. В случае, если бы таких из-

менений не было, тогда страна вполне смог-

ла бы попасть в положение торговой дис-

криминации и уменьшить свой экономиче-

ский потенциал. На данный момент РК 

подписала ССТ с 16 странами мира, с 

остальными находится в стадии перегово-

ров. По условиям данного соглашения об-

щий объем экспорта в страны составляет 

около 75%, а импорта - около 68% [5]. 

Задачей экономической политики бы-

ло и будет превращение Республики Корея, 

в частности, в своеобразный региональный 

центр притяжения и перераспределения то-

варных потоков и услуг, инвестиций, науч-

но-технических и информационных обме-

нов, а также подготовки и концентрации 

высококвалифицированных кадров. В таб-

лице представлены основные внешнеторго-

вые партнеры Республики Корея в 2020 г. 

Анализируя таблицу можно сделать вы-

вод о том, что самую большую долю, как в 

экспорте, так и в импорте Республики Корея 

занимает Китай. За первые полтора десятиле-

тия XXI века сотрудничество между РК и КНР 

отличалось высокой динамикой и в результа-

те приобрело значительные масштабы. Так, 

двусторонний товарооборот увеличился более 

чем в 7 раз (с 31,5 млрд долл. в 2001 г. до 241,3 

млрд долл. в 2021 г.). При этом доля КНР в 

южнокорейском экспорте выросла с 12 до 

25%, а в импорте – с 9 до 21% . В итоге Китай 

превратился в крупнейший внешний рынок 

сбыта южнокорейских товаров и в ведущего 

поставщика потребительской и промышлен-

ной продукции. 

Между Республикой Корея и Китаем в 

июне 2015 года было заключено двустороннее 
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ССТ. К тому времени ССТ с Южной Кореей 

являлась одним из самых масштабных торго-

вых соглашений, заключённых Китаем. Китай 

и Корея добились значительного прогресса в 

либерализации двусторонней торговли бла-

годаря заключению Китайско-Корейской 

ССТ. Она содержит широкое содержание, 

включая «новые темы 21 века», такие как 

электронная торговля, государственные за-

купки и окружающая среда, а также впервые 

включила вопросы местного экономического 

сотрудничества. Успешное заключение пакта 

о свободной торговле между Китаем и Рес-

публикой Корея за короткий период в два с 

половиной года объясняется тем, что две 

страны договорились включить множество 

исключений, которые не подлежат либерали-

зации тарифов и другим требованиям доступа 

на рынок. Корея выбрала основные сельско-

хозяйственные продукты в качестве высоко-

чувствительных товаров, которые исключа-

ются из отмены тарифов, в то время как Ки-

тай попросил исключить автомобили и неко-

торые химические продукты из уступок по 

ССТ. Несмотря на то, что у двух стран имеют-

ся разногласия по поводу конкретных секто-

ров, ССТ обеспечит больше выгод, чем потен-

циальные издержки при нормализации дву-

сторонних отношений. Поскольку экономи-

ческое сотрудничество всегда переплетается с 

дипломатическими отношениями, еще пред-

стоит выяснить, будет ли китайско-корейская 

ССТ проходить гладко в нынешней чувстви-

тельной политической атмосфере.  

 

 

 

Таблица– Основные внешнеторговые партнёры Республики Корея в 2021 г. [6] 

 

Страна Экспорт из РК 

(млрд долл.) 

% Импорт в РК 

(млрд долл.)) 

% 

Китай 132,5 25,1 108,8 21,4 

Гонконг 30,6 6,6 1,5 0,4 

Тайвань 12,2 2,5 16,4 4,0 

АСЕАН 79,2 16,0 46,8 11,6 

Япония 25,1 4,9 46,1 11,7 

Всего Восточная Азия 279,6 55,1 219,6 49,1 

США 74,4 13,5 57,7 10,6 

ЕС (27) 50,7 10,2 49,2 12,1 

Россия 4,8 1,0 8,6 2,1 

Всего 495,5 100 406,1 100 

 

В соглашении было закреплена отмена 

пошлин на более чем 90% товаров из Китая и 

Кореи. Однако в этот отрезок времени двусто-

ронние торговые и экономические отноше-

ния оставались сдерживаемыми рядом та-

рифных и нетарифных барьеров, которые 

препятствовали продвижению коммерческо-

го взаимообмена. В результате остро возник 

вопрос о необходимости двусторонней либе-

рализации торговых отношений. Внешние 

факторы также оказали благоприятное воз-

действие. Выйдя за пределы обсуждения во-

просов заключения Транстихоокеанского 

партнерства (ТТП), перед Китаем и Южной 

Кореей встала необходимость показать пред-

принимательскому сообществу своих стран 

потенциальные варианты участия в междуна-

родных проектах [7]. 

Тем временем, в числе самых значи-

мых направлений сотрудничества Китая с 

Республикой Корея стоит именно содей-

ствие формированию фундамента для 
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налаживания успешного интеграционного 

содействия среди трёх стран (в СВА), а так-

же многосторонних связей с другими госу-

дарствами (в целом в АТР).  

Также важным приоритетом интегра-

ции Республики Корея в АТР являются ино-

странные инвестиции. Корейские корпорации 

становятся все более активными иностран-

ными инвесторами. В 2000-2019 годах стои-

мость исходящих инвестиций постепенно 

увеличилась с 5,4 до 49,8 млрд долларов США 

[8]. Наряду с общим ростом инвестиций, уве-

личились и инвестиции в страны Восточной 

Азии. В 2000-2019 годах ежегодная стоимость 

корейских ПИИ в регионе увеличилась с 1,4 

до 12,2 млрд долларов США. Если посмотреть 

на важность Восточной Азии в общем оттоке 

корейских инвестиций, то примерно треть ко-

рейских инвестиций была размещена в Во-

сточной Азии. Как и в случае с торговлей, ко-

рейские инвесторы концентрируются только 

на ограниченном количестве рынков Восточ-

ной Азии. Основным получателем инвести-

ций был Китай, и в гораздо меньшей степени 

Сингапур и Вьетнам, за ними следовали Япо-

ния и Индонезия. Остальные страны имели 

довольно небольшую долю в притоке ПИИ из 

Республики Корея. В отраслевой структуре 

корейских инвестиций прослеживается опре-

деленная закономерность. В странах, нахо-

дящихся на более низком уровне развития и с 

более низкими издержками производства, 

инвестиции в основном размещаются в обра-

батывающей промышленности (Китай, Вьет-

нам, Индонезия), тогда как в более развитых 

странах (Япония, Сингапур) направляются в 

секторы услуг, такие как оптовая и розничная 

торговля, управление объектами бизнеса и 

услуги по поддержке бизнеса; аренда и ли-

зинговая деятельность, деятельность в сфере 

недвижимости или финансовая и страховая 

деятельность.  

Республика Корея является динамич-

ным участником деятельности устоявшихся 

региональных организаций и форумов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наиболее 

актуальной из них является АСЕАН+3, с 

проектом всеобъемлющего экономического 

партнерства, которое может привести к со-

зданию торгового блока охватывающего по-

ловину мирового рынка. 

РК не является членом АСЕАН, но с 

момента своего становления в качестве пол-

ноценной демократической страны в конце 

1980-х годов Южная Корея наряду с КНР и 

Японией участвует в процессе сотрудниче-

ства АСЕАН+3, начавшемся с первого сам-

мита в 1997 году. В сфере экономического 

сотрудничества соглашение о ЗСТ между РК 

и АСЕАН, которое полностью вступило в си-

лу в 2009 году, включая раздел по услугам и 

инвестициям, привело к увеличению объема 

двусторонней торговли на 80%. Одним из 

значительных достижений АСЕАН+3 на се-

годняшний день является инициатива 

Чиангмай - многосторонний механизм 

предоставления ликвидности странам-

членам в случае финансового кризиса за 

счет общего фонда, в который Республика 

Корея внесла третий по величине вклад 

(19,2 млрд долларов).  

При президенте Республики Корея 

Мун Чжэ Ине и его администрации Сеул 

предпринял свою первую объединенную 

дипломатическую инициативу, направлен-

ную на развитие связей с Индией и Ассоци-

ацией государств Юго-Восточной Азии. Эта 

инициатива известна как Новая южная по-

литика (НЮП). НЮП является продолже-

нием потребности Республики Кореи в ди-

версификации своих экономических и стра-

тегических отношений в условиях неопре-

деленности, вызванной конкуренцией меж-

ду ее ближайшим союзником, Соединенны-

ми Штатами, и крупнейшим торговым 

партнером, Китаем. Укрепляя связи с Инди-

ей и Юго-Восточной Азией, особенно в эко-

номической сфере, РК надеется оградить 

себя от рисков, связанных с торговыми и 

стратегическими трениями между двумя 

великими державами. Торговые соглашения 

стали самым заметным положительным ре-
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зультатом экономических усилий прави-

тельства. Республика Корея, завершила пе-

реговоры о заключении соглашения о сво-

бодной торговле с Камбоджей, вела перего-

воры о ССТ с Филиппинами и Малайзией.  

В дополнение к либерализации тари-

фов в рамках соглашений о свободной тор-

говле правительство Республики Корея пы-

талось создавать и поддерживать инфра-

структурные проекты, чтобы стимулировать 

отраслевую диверсификацию партнерских 

отношений, возглавляемых частным секто-

ром, и помогать южнокорейским бизнесам, 

стремящимся расширяться в Юго-

Восточной Азии и Индии. С этой целью пре-

зидентский комитет учредил платформу, 

связанные с бизнесом: Деловую коалицию 

Кореи и Южной и Юго-Восточной Азии, 

форум, на котором собираются правитель-

ственные чиновники и представители свя-

занных с торговлей частных ассоциаций и 

организаций, работающих со странами 

НЮП. Правительство Республики Корея со-

здало и увеличило поддержку еще несколь-

ких организаций, включая новый Центр 

стартапов АСЕАН-Республика Корея в Син-

гапуре, а также Корейскую корпорацию за-

рубежной инфраструктуры и городского 

развития. На юбилейном саммите АСЕАН-

Южная Корея 2019 года Республика Корея 

объявила, что удвоит бюджет Фонда сотруд-

ничества АСЕАН-Корея до 14 миллионов 

долларов США [9]. 

Республика Корея также участвует в 

проекте Всестороннего регионального эко-

номического партнёрства (ВРЭП) под руко-

водством АСЕАН, направленного на созда-

ние крупнейшего в мире по численности 

населения торгового блока, который будет 

охватывать более половины мирового рын-

ка и генерировать около трети мирового 

экономического производства. Переговоры 

по ВРЭП начались в начале 2013 года и за-

вершились 1 января 2022 года, охватывая 

такие вопросы, как торговля товарами и 

услугами, инвестиции, экономическое и 

техническое сотрудничество, урегулирова-

ние споров. Пожалуй, для Республики Ко-

рея самым важным экономическим послед-

ствием ВРЭП является то, что это первое в 

истории страны ССТ с Японией [10]. Респуб-

лика Корея уже имеет подписанные и дей-

ствующие ССТ со всеми другими членами 

ВРЭП. В некоторых случаях эти ССТ значи-

тельно более всеобъемлющие, чем соглаше-

ния внутри ВРЭП (например, с Австралией, 

Сингапуром или Вьетнамом). В прошлом, 

однако, Республика Корея не хотела подпи-

сывать ССТ с Японией из-за опасений по по-

воду конкуренции в высокотехнологичных 

секторах. Однако в последние годы эти опа-

сения ослабли, так как южнокорейские 

фирмы теперь часто конкурируют с япон-

скими коллегами, а между фирмами обеих 

стран существует взаимодополняемость. 

Еще одно, тесно связанное с этим эко-

номическое последствие заключается в том, 

что Республика Корея, Китай и Япония под-

писали первое в истории трехстороннее ССТ 

- хотя и в рамках более широкого соглаше-

ния. Эти три страны ведут переговоры о за-

ключении собственных трехсторонних ЗСТ с 

2012 года, но до сих пор не было никаких 

признаков того, что чисто трехстороннее 

соглашение может быть подписано в бли-

жайшее время. Как упоминалось ранее, Рес-

публика Корея и Китай имеют действующее 

ССТ с 2015 года, но Китай и Япония не име-

ют ССТ. Таким образом, ожидается, что 

ВРЭП будет способствовать развитию тор-

говли и интеграции цепочек поставок в Се-

веро-Восточной Азии [11]. 

Последним ключевым экономическим 

последствием соглашения является то, что 

южнокорейские экспортеры товаров полу-

чат более широкий доступ к растущим по-

требительским рынкам Юго-Восточной 

Азии. ВРЭП снизит тарифы и другие барье-

ры в торговле в значительно большей сте-

пени, чем ССЬ АСЕАН-Республика Корея 

2007 года. В рамках своей стратегии НЮП 

президент Мун Чжэ Ин стремился укрепить 
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торговые связи со странами региона. ВРЭП 

является значительным шагом в этом 

направлении. Более того, несмотря на то, 

что ВРЭП является неглубоким по сравне-

нию с другими ССТ, в будущем есть воз-

можности для его углубления. Это будет 

способствовать дальнейшему развитию юж-

нокорейского экспорта в АСЕАН. По неко-

торым оценкам, Республика Корея занимает 

третье место среди стран АСЕАН+3 по уров-

ню доходов, которые будут получены в ре-

зультате реализации ВРЭП, особенно в про-

изводственном секторе. Более того, Респуб-

лика Корея регулярно вносит свой вклад в 

ряд инициатив по сокращению разрыва в 

развитии, который испытывают менее раз-

витые члены АСЕАН.  

В настоящее время Республика Корея в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе по-

прежнему является приверженцем заявлен-

ной на Йокогамском саммите 2010 года 

концепции трансформации Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство (АТЭС) в "единую зону свободной тор-

говли" за счет более тесного взаимодействия 

экономик стран Тихоокеанского региона на 

основе единого комплекса мер по развитию 

внешнеторговых отношений и приспособ-

лению созданных региональных зон сво-

бодной торговли. С учетом этого, в допол-

нение к процедуре внесения изменений в 

ССТ между РК и США, было достигнуто ре-

шение о подписании в мае 2011 года согла-

шения о трехсторонней свободной торговле 

с Китаем и Японией, на долю последних 

фактически приходится около трети всей 

внешней торговли Республики Корея.[12] 

Для экономик Республики Корея и 

Японии участие в Зоне свободной торговли 

Азиатско-Тихоокеанского региона станет 

залогом обеспечения противовеса амери-

канской стороны доминированию Китая в 

процессах интеграции в Северо-Восточной 

Азии.[13] При этом развитие экономической 

кооперации с Токио и Сеулом даст Пекину 

возможность приспособить развивающийся 

финансово-промышленный и производ-

ственный потенциалы в СВА, как самого 

большого мирового рынка, под свои цели 

развития и усиленно стимулировать амери-

канских представителей принимать во вни-

мание китайские интересы на областном и 

общемировом уровне [14]. 

Обоюдный интерес помогает сосредото-

чить развитие торговых и инвестиционных 

отношений между Китаем, Японией и Рес-

публикой Корея на самых передовых направ-

лениях экономики, формируя институцио-

нальную и стратегическую базу для расшире-

ния интеграции. Кроме того, страны ведут 

поиск путей продвижения от индустриально-

го к научно-техническому взаимодействию, 

предоставляют благоприятные условия для 

развития собственной и областной инфра-

структуры транспорта, логистики и информа-

ции, а также для содействия в таких вопросах, 

как охрана природы, развитие образования, 

медицины и туризма. 

В результате исследования можно вы-

делить следующие приоритеты участия РК в 

региональных проекта, которые в целом 

включает в себя три основных направления. 

Во-первых, задача Республики Корея стать 

региональной точкой притяжения научно-

технического и информационного обмена, 

центром инновационной деятельности, а 

также перераспределения товаров и услуг. 

Во-вторых, необходимость оказывать содей-

ствие внешнеэкономической деятельности, 

рассчитывая в первую очередь на возмож-

ности инновационных секторов экономики. 

В-третьих, задействовать имеющиеся воз-

можности в области подписания двусторон-

них ССТ в качестве инструмента для реали-

зации внешнеэкономических планов, про-

ведения политики диверсификации между-

народных отношений и обеспечения уча-

стия страны в последующих интеграцион-

ных мегапроектах. 
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Аннотация. В статье анализируется российско-турецкое сотрудничество в нефтехими-

ческой промышленности на примере торгово-экономических связей Татарстана и Турции. Ав-

торы обращаются к статистическим данным торговли между Россией (Республикой Татарстан, в 

частности) и Турцией в период 2013–2020 гг., на основе которых раскрывается структурная 

специфика татарстанского экспорта нефтехимической продукции и дается оценка роли Турции 

в экспорте нефтехимических товаров из РФ и РТ. Устанавливается удельный вес экспорта това-

ров данной отрасли в Турцию. Подчеркивается высокая доля доходов от экспорта товаров, свя-

занных с добычей и переработкой нефти, обусловленная сильной зависимостью российской 

экономики от сырьевого сектора. Дается обзор основных стран-импортеров нефтехимической 

продукции в Турцию. Базируясь на полученных данных, был проведен SWOT-анализ, который 

показал, что на фоне увеличения доли доходов от обрабатывающей промышленности и высо-

ком уровне локализации данной отрасли в Татарстане наиболее перспективным представляется 

наращивание экспорта товаров химической промышленности в Турцию. Делается вывод о 

сдерживающих факторах развития сотрудничества в нефтехимической отрасли, главными из 

которых являются занятность данной ниши в Турции западноевропейскими странами и ориен-

тированность татарстанской нефтехимии главным образом на внутренний рынок. 
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Abstract. The article analyzes the Russia–Türkiye cooperation in the petrochemical industry 

on the example of trade and economic relations between Tatarstan and Türkiye. The authors refer to 

statistical data on trade between Russia (the Republic of Tatarstan, in particular) and Türkiye in 2013-

2020, on the basis of which the structural specifics of Tatarstan's petrochemical exports are revealed 

and the role of Türkiye in petrochemical exports from Russia and Tatarstan is assessed. The share of 

exports of goods of this industry to Türkiye is established. A high share of revenues from exports of 

goods related to oil extraction and processing is highlighted, due to the strong dependence of the Rus-

sian economy on the commodity sector. The authors give an overview of the main petrochemical im-

porting countries in Türkiye. Based on the data obtained, a SWOT analysis is carried out, which shows 

that against the background of increasing revenues from the manufacturing industry and a high level 

of localization of this industry in Tatarstan, the most promising is to increase exports of goods of the 

chemical industry into Türkiye. The conclusion is drawn about the constraints to the development of 

cooperation in the petrochemical industry, the main ones being that this niche in Turkey is occupied 

by Western European countries and that Tatarstan's petrochemical industry is mainly oriented to-

wards the domestic market. 
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Введение. Целью данной работы яв-

ляется анализ сотрудничества Республики 

Татарстан и Турецкой Республики в нефте-

химической отрасли. Особенностью эконо-

мики Российской Федерации является её 

сырьевая направленность с доминировани-

ем нефтехимического сектора, для которой 

характерна высокая зависимость от конъ-

юнктуры мирового рынка сырья [1, с. 211]. В 

структуре российской промышленности 

снижение значения добывающих и возрас-

тание роли обрабатывающих отраслей про-

исходило в результате глобального процесса 

индустриализации и под влиянием научно-

технологической революции. Так, если в 

1980-е гг. мировое соотношение отраслей 

добывающей и обрабатывающей 

промышленности составляло 1:5 [2], то уже 

к началу XXI в. – 1:9 [3, c. 117]. 

Снижение доли доходов от добывающих 

отраслей можно объяснить большей себесто-

имостью и растущей ценой товаров перераба-
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тывающей отрасли по сравнению с экспортом 

сырьевой продукции. Несмотря на все более 

увеличивающиеся объёмы добычи сырья, в 

долевом выражении доходы от перерабаты-

вающей промышленности, в частности, 

нефтехимической, в экономически развитых 

странах превышают доходы экспорта сырье-

вых товаров. Переработка ресурсов является 

более затратной подотраслью, чем добыча, но 

это компенсируется и большей прибыльно-

стью. Российская Федерация долгое время ха-

рактеризовалась как экспортер сырья по при-

чине нехватки перерабатывающих заводов и 

отсутствия капитальных вложений на строи-

тельство, закупку оборудования и технологий 

[4, c. 53]. 

Структура экспорта Республики Татар-

стан является еще менее диверсифициро-

ванной по сравнению с общероссийскими 

показателями. Так, за 2013–2020 гг. около 

88% всех доходов от экспорта приходилось 

на продукцию добывающей и нефтехимиче-

ской отрасли. Треть от всех этих доходов со-

ставляли поставки несырой нефти и нефте-

продукции [5]. Больше всего товары данной 

группы экспортируются из Татарстана в 

Нидерланды, Великобританию, Германию, 

Финляндию, Латвию. Несмотря на то что 

Турция за исследуемый период входит в пя-

терку стран российского экспорта, в анало-

гичном списке РТ она занимает лишь 18-ю 

позицию. Тем не менее, следует помнить об 

изменчивости структуры экспорта продук-

ции татарстанской нефтехимии в Турцию, 

выражающуюся, в частности, в том, что за 

исследуемый период происходило сокраще-

ние удельного веса экспорта нефтехимии, а 

также в нестабильном доходе от экспорта 

минеральной продукции. 

Методы и статистическая база 

исследования. Статистической базой ра-

боты послужили материалы, опубликован-

ные на аналитическом сайте по внешней 

торговле, составленном по данным ФТС 

России [5]. На основе этих данных был про-

веден анализ трансформации структуры 

экспорта и импорта между Республикой Та-

тарстан в Турцией с 2013 по 2020 гг. 

Далее в рамках исследования были 

отобраны три группы из списка товаров 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, про-

изводство которых частично или полностью 

основано на переработке нефти: 

 05 Минеральные продукты: 

 05 27 10 Нефть и нефтепродукты 

(кроме сырых); 

 06 Продукция химической про-

мышленности: 

 06 29 Органические химические со-

единения; 

 06 30 Фармацевтическая продукция; 

 07 Пластмассы, каучук и резина: 

 07 39 пластмассы и изделия из них; 

 07 40 каучук, резина и изделия из них. 

Для выявления экспортного потенци-

ала нефтепродуктов из Республики Татар-

стан в зарубежные страны был проведен 

анализ доходов от экспорта товаров, отно-

сящихся к вышеперечисленным группам, за 

2013–2020 гг. Стоит отметить, что детали-

зация доходов показала нестабильность 

экспорта этих групп товаров в разные годы, 

начиная от увеличения экспорта почти в два 

раза до падения наполовину за год – и это 

не учитывая многократный рост поставок 

фармацевтики в период пандемии 2020 г. 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика экспорта нефтепродуктов Республики Татарстан относительного каждого 

предыдущего года (составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 

С целью отразить наиболее основные 

тенденции экономического сотрудничества 

России (Татарстана в частности) и Турции в 

нефтехимической отрасли, было решено 

использовать показатели суммарного дохо-

да от экспорта нефтепродуктов в Турцию за 

2013–2020 гг. Таким образом, для установ-

ления удельного веса экспорта нефтехими-

ческой продукции из РТ и РФ в Турцию ис-

пользовалась формула: 

∑ (𝑋𝑖𝑖=1 )

∑ (𝑌𝑖𝑖=1 )
, где          

X – экспорт в Турцию определенной 

группы товаров ($ млн) в i-й год, Y – общий 

экспорт товаров в Турцию ($ млн) в i-й год. 

Далее высчитывался доход от экспорта 

товаров из трех вышеперечисленных групп 

в долевом выражении от общего экспорта 

(для каждой группы) и от группы товаров 

(для каждой подкатегории).  

Факторы развития торгово-

экономических связей между Россией и Тур-

цией в нефтехимической отрасли были поде-

лены на четыре группы: сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы. Таким обра-

зом, для оценки сотрудничества Татарстана и 

Турции в нефтехимической отрасли был вы-

бран метод качественного SWOT-анализа. 

Ход и результаты исследования. 

Структурно татарстанский экспорт не сильно 

разнится с общероссийским. Однако экспорт 

из Республики Татарстан можно 

охарактеризовать как менее 

диверсифицированный: так, если в структуре 

российского экспорта доля минеральных 

продуктов за исследуемый период составлял 

53%, то в Республике Татарстан этот показа-

тель был равен 76% [5]. Еще 12% татарстан-

ского экспорта приходится на продукцию 

нефтехимической промышленности 

(пластмассы, каучук и резина), которые 

отсутствовали в списке самых 

экспортируемых товаров России [6]. Это 

может быть связано в первую очередь с тем, 

что в Татарстане в целом выше индекс 

локализации этой отрасли по сравнению с 

общероссийскими показателями. Еще 4% от 

экспорта приходятся на скрытый раздел, и 

лишь 2,5% – на химическую промышлен-

ность, 3% доходов от экспорта идут от 

продажи транспорта и оборудования. 
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Если рассматривать динамику струк-

туры экспорта из Республики в Татарстан в 

Турцию, то можем заметить значительные 

изменения. Так, если в 2013 г. основную 

группу товаров составляли минеральные 

продукты, продукция химической промыш-

ленности и пластмассы, то в 2020 г. первые 

позиции занимает доля экспорта жиров с 

минимальным экспортом минеральных 

продуктов (рис. 2а). При этом экспорт 

пластмасс остается устойчивым, а доля до-

ходов от экспорта химической промышлен-

ности значительно снижается. В отличие от 

общероссийской структуры, в этом списке 

отсутствуют металлы и продукты расти-

тельного происхождения. Что же касается 

импорта товаров из Турции в Республику 

Татарстан, то здесь изменения не столь ра-

зительны. Наибольшую долю в экспорте как 

в 2013 г., так и в 2020 г. составляли транс-

порт, машины, оборудование и аппаратура 

(рис. 2б). При этом за этот период данные 

категории товаров поменялись местами: ес-

ли раньше больше всего импортировали 

транспорт, то к 2020 г. – оборудование. До-

ля остальных товаров в импорте не столь 

велика. Пожалуй, стоит выделить сокраще-

ние доли продукции химической промыш-

ленности и увеличение доли импорта 

пластмасс, каучука и резины. Обобщая, мо-

жем сказать, что Турция импортирует тех-

нически сложные товары, а экспортирует из 

Татарстана, в основном сырье и продукты 

нефтехимической промышленности. Таким 

образом, тот факт, что Турция не входит в 

список главных экспортеров Республики Та-

тарстан, но входит в список главных стран-

импортеров, можно объяснить тем, что сто-

имость комплексных товаров гораздо выше 

сырьевых. 

Рисунок 2а (слева) – Трансформация структуры экспорта из Татарстана в Турцию 

за 2013–2020  гг. (составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 

Рисунок 2б (справа) – Трансформация структуры импорта из Татарстана в Турцию 

за 2013–2020  гг. (составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 

На основе данных электронного ресур-

са «Экспорт и импорт России по товарам и 

странам» была составлена таблица, где по-

казан удельный вес Турецкой Республики в 

экспорте переработанных нефтепродуктов 

(несырая нефть, продукция химической 

промышленности, пластмассы, каучук и ре-

зина) из Республики Татарстан и Россий-

ской Федерации. Согласно полученным 

данным (таблица 1), наибольший доход в 

обрабатывающей промышленности был по-

лучен от экспорта несырьевой нефти и 
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нефтепродуктов; наименьший – от реализа-

ции фармацевтической продукции. Можем 

проследить общую тенденцию снижения 

доходов от экспорта с 2014 года и постепен-

ного восстановления к ближе к концу 2010-

х. Среди причин этого снижения можем 

назвать несоответствие между высоким ми-

ровым предложением нефти и спросом на 

нее, в результате чего наблюдается сниже-

ние цен на нефть и, следовательно, себесто-

имости нефтепродуктов. Также стоит учесть 

политические причины и санкции, введен-

ные после 2014 года, которые затронули и 

нефтехимическую отрасль. Наконец, панде-

мия COVID-19 спровоцировала общее паде-

ние экспорта нефтехимии, за исключением 

фармацевтики [7]. 

Таблица 1 – Трансформация структуры экспорта нефтехимической продукции Республики  

Татарстан и удельный вес Турции в экспорте нефтепродуктов из Татарстана и России  

за 2013–2020 гг. (составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 

Экспорт из Татарстана за рубеж 

Доля Турции 

в экспорте 

Приоритет 

Турции в 

экспорте 

РТ РФ РТ РФ 

Группа товара / Год  
2013, 

$млн 

2014, 

$млн 

2015, 

$млн 

2016, 

$млн 

2017, 

$млн 

2018, 

$млн 

2019, 

$млн 

2020, 

$млн 

∑ (2013–

2020), % 

∑ (2013–

2020), № 

Общий экспорт  22300 18100 11400 9290 13100 15500 12900 8720 1,4% 5% 
18-

я 
5-я 

 Минеральные про-

дукты, 

и з   н и х: 

78% 79% 74% 71% 75% 79% 76% 69% 

- 2,8% >20 9-я 

Нефть и нефтепро-

дукты (кроме сырых) 
41% 49% 47% 39% 37% 46% 43% 50% 

 Продукция хими-

ческой промыш-

ленности, 

и з   н и х: 

2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 

5,8% 3,70% 6-я 8-я Органические химиче-

ские соединения 

57% 57% 38% 30% 39% 34% 28% 19% 

Фармацевтическая 

продукция 
1% 1,3% 1,1% 1,1% 0,5% 0,5% 0,4% 2,5% 

 Пластмассы, кау-

чук и резина, 

и з   н и х: 

10% 9% 12% 15% 13% 11% 12% 15% 

4,4% 3,1% 
10-

я 
9-я 

Пластмассы и изделия 

из них 
21% 17% 25% 29% 27% 27% 25% 29% 

Каучук, резина и изде-

лия из них 
79% 83% 76% 71% 73% 73% 75% 72% 

Доля Турции в общем экспорте нефте-

продуктов из Республики Татарстан за 2013–

2020-е гг. незначительна и равняется 1,4%, а 

из Российской Федерации – 5%, т.е. доля Рес-

публики Татарстан в экспорте товаров в Ту-

рецкую Республику меньше общероссийской. 

Главной причиной этому, вероятнее всего, 

является большая ориентированность эконо-

мики Республики Татарстан на внутренний 

рынок [8], приоритетность которой обозначе-

https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/05
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/05
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/06
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/06
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/06
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/0629
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/0629
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/07
https://ru-stat.com/date-Y2013-2014/RU92000/export/world/07
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на и в «Стратегии социально-экономического 

развития Республики Татарстан до 2030 года» 

[9]. Однако если сравнить каждую категорию 

экспорта в Турецкую Республику из РТ и из 

РФ, то мы можем заметить, что доля Татар-

стана в экспорте некоторых групп нефтепро-

дуктов больше. Так, экспорт продукции хи-

мической промышленности из Татарстана в 

Турцию выше общероссийского – 5,8% и 

3,7%. Схожая ситуация наблюдается и в экс-

порте пластмассы, каучука и резины – 4,4% и 

3,1%. Причина заключается в том, что произ-

водственные центры этих товаров в целом по 

стране локализованы в Татарстане, т.е. в дру-

гих регионах России подобные производства 

почти отсутствуют или обладают меньшей 

производительностью [10, c. 21]. 

Так, среди крупнейших нефтеперераба-

тывающих компаний в 2010-е годы можем 

назвать группу «ТАИФ», которая входила в 

число 10 крупнейших в России нефтеперера-

батывающих производств, производила 97% 

нефтепродуктов в Татарстане, покрывая до 

половины потребностей республики в авто-

мобильном бензине. Его доля в объёме про-

изводства нефтеперерабатывающей отрасли 

РФ составляет: по прямогонному бензину – 

10%, по дизельному топливу –  2,9% [11, c. 

175]. Контрольный пакет акций компании 

принадлежал правительству Татарстана, ко-

торое взамен передало компании небольшие 

пакеты акций крупнейших республиканских 

предприятий: «Татнефти», «Казаньоргсинте-

за», «Нижнекамскшины», «Нижнекамскнеф-

техима» и других. Татарстан никогда не был 

сугубо добывающим регионом. Переработка 

нефти и нефтехимия определены в качестве 

базовой точки роста экономики и современ-

ного Татарстана. Поставлена цель увеличить 

объем валового регионального продукта 

прежде всего за счет расширения существую-

щих и строительства новых нефтеперераба-

тывающих и нефтехимических производств. 

В Турции же нефтехимия тесно связа-

на с другими отраслями промышленности. 

Ведущей организацией в турецкой нефте-

химической отрасли была «Петким Петро-

кимья Холдинг», она же является основным 

заказчиком импорта нефтехимической про-

дукции. Треть всей нефтехимической про-

дукции, включая 85% пластикового сырья, 

импортируется из стран Евросоюза [12, c. 

369], далее следуют Китай и США (табл. 2).

Таблица 2 – Основные импортеры нефтехимической продукции в Турцию в 2021 г. 

(Составлено на основе базы данных экспорта и импорта Турции 

https://tradingeconomics.com/turkey/imports-by-category) 

Пластик, 

$млн 

Каучук, 

$млн 

Продукты орг. химии и из-

делия из них, $млн 

Фарма-цевтика, 

$млн 
Итого, $млн 

Китай 1500 188 2120 955 4 763 

Германия 1800 255 550 1240 3 845 

США 720 98 1000 562 2 380 

Италия 885 119 186 304 1 494 

Россия 562 125 240 10 937 

Таким образом, несмотря на то, что Россия лидирует в списке стран-импортеров Турции 

[13], ниша импорта нефтехимической продукции уже занята другими странами, что на сего-

дняшний день, вероятнее всего, и является основным сдерживающим фактором в развитии 

торговых отношений России и Турции в этой сфере. 
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Таблица 3 – SWOT-анализ внутренних и внешних факторов сотрудничества 

России (Татарстана) и Турции 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Внешние 

факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Прочные экономические отношения, закрепленные 

годами 

 Выгодное географическое положение, близость 

Турции для сбыта нефтехимической продукции Рос-

сии [14, c. 5]; 

 Турция как страна без существенных сырьевых ре-

сурсов зависит от импорта нефтепродуктов из России, 

а для России Турция является крупным потребителем 

российских энергоресурсов и энергетических техноло-

гий; 

 Важную роль играет готовность России участвовать 

в подготовке кадров для турецкой энергетики и 

нефтехимии. 

 Санкции, введенные после 2014 г. пагубно влияют на 

русско-турецкие экономические отношения в нефтехи-

мической отрасли; 

 Политические отношения между Турцией и Россией 

нестабильны. Кризисы разных лет сильно влияли на 

развитие отношений в области нефтехимии; 

 Экономическая структура двух стран сильно различа-

ется (хотя и Россия, и Турция прошли через быстрые 

экономические реформы, которые еще не завершены). 

Это усугубляется нестабильной экономической 

ситуацией. 

Внутренние 

факторы 

Возможности Угрозы 

 У России и Татарстана есть хорошие шансы исполь-

зовать свои нефтяные богатства для развития перера-

батывающего сектора; Турция – наиболее развитая из 

открытых к сотрудничеству стран; 

 Инвестирование в нефтехимическую отрасль в усло-

виях санкций со стороны западных стран может стать 

точкой опоры в сотрудничестве России и Турции [15]. 

 Ниша импорта нефтехимии в Турцию уже занята 

странами ЕС, Китаем и США. Это накладывает ограни-

чения на потенциальное расширение доли  России в 

этом рынке. 

 Голландская болезнь: слишком высокая доля экспорт-

ных доходов от нефтедобывающей и промышленности в 

РТ и РТ является фактором риска для нефтеперерабаты-

вающего сектора и может затормозить сотрудничество 

России и Турции в этой сфере. 

 У России есть некоторые отрасли нефтехимии и смеж-

ных с ней отраслей, но большинство из них не функцио-

нируют в результате поломок заводов, коррупции, фи-

нансовых ограничений, банкротства бизнеса и множе-

ства других проблем. 

Обсуждение и выводы. Таким об-

разом, за последние десятилетия произо-

шло изменение соотношения доходов от до-

бывающей и обрабатывающей промышлен-

ности. Снижение доли доходов добывающих 

отраслей объясняется большей стоимостью 

товаров обрабатывающей промышленности. 

Но несмотря на тенденцию преобладания 

доходов от  обрабатывающей промышлен-

ности в экономически развитых странах, 

основным сектором экономики РФ и РТ 

остается добывающая отрасль и экспорт 

непереработанного сырья. 

Анализ структуры экспорта нефтехими-

ческой продукции Татарстана и удельного ве-

са Турции в экспорте нефтепродуктов из РТ и 

РФ за 2013–2020 гг. показал, что в целом ди-

намика экспорта неравномерна: наблюдается 

общее снижение с 2014 по 2016 гг. и в 2020 г. 

Также стоит отметить, что Республика Татар-

стан локализует некоторые области произ-

водства в России, а именно химическую про-

мышленность (продукция органической хи-

мии) и производство пластмассы, каучука и 

резины, что сказывается на удельном весе 

экспорта товаров данной группы, превыша-

ющем общероссийский уровень. Однако Тур-

цию нельзя назвать основным торговым 

партнером Татарстана в нефтехимической 

отрасли, поскольку эта страна закупает 

нефтехимическую продукцию, в основном, у 

западноевропейских стран.  

SWOT-анализ российско-турецкого со-

трудничества в сфере нефтехимии позволил 

установить, что положительными факторами 

выступают выгодное географическое положе-

ние, близость Турции для сбыта нефтехими-

ческой продукции России, готовность России 

участвовать в подготовке кадров для турецкой 

промышленности. Однако и эти сильные сто-
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роны и возможности, которые они открыва-

ют, находятся под риском из-за таких явле-

ний как занятность ниши импорта нефтехи-

мической продукции другими странами 

(прежде всего ЕС и Китай); голландская бо-

лезнь, способная затормозить развитие пере-

рабатывающей отрасли; а также из-за пагуб-

ного влияния коррупционного и монополи-

зирующего факторов. 
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Практическая значимость. 

Данные сведения будут необходимы 

студентам педагогических колледжей, 

институтов и направлений, а также уже 

практикующим преподавателям школ, 

средних специальных учебных заведе-

ний и высших учебных заведений, а 

также для создания безопасности в об-

разовательной среде. 

Актуальность исследования пробле-

мы скулшутинга определяется широким 

освещением в СМИ информации об убий-

ствах и самоубийствах, что в последствии 

увеличивает частоту подобных событий. 

Колумбайн-эффект имеет схожие черты с 

описанным ещё в 1970-х гг. американ-

ским социологом Дэвидом Филлипсом 

синдромом Вертера – массовой волной 

подражающих самоубийств, которая воз-

никает после самоубийства, широко 

освещённого в СМИ, либо описанного в 

популярном произведении литературы 

или кинематографа (Д. Филлипс исследо-

вал подобные события, прокатившиеся по 

всей Европе в конце XVIII века и спрово-

цированные популярным для своего вре-

мени романом Гёте «Страдания юного 

Вертера») [1; 2]. 

Целью исследования является тео-

ретическое обоснование феномена 

скулшутинг и выявление причинно-

следственных связей скулшутинга. Реа-

лизация данной цели требует выполне-

ния следующих задач: определение об-

разов действия скулшутеров, возмож-

ных вариантов борьбы с данным явле-

нием, а также алгоритма действий для 

учащихся и преподавателей в случае об-

наружения подготовки к подобному ин-

циденту. 

Теоретической и методологической 

базой при написании данной работы по-

служили труды зарубежных и отече-

ственных исследователей, таких как П. 

Лангман, Р. Хаэр, Б. Дэдман, А. Липман, 

Е.В. Грибанов, А.С. Ильницкий, А.Ю. 

Карпова, Н.Г. Максимова и др. Данная 

проблематика особенно изучалась в тру-

дах американского доктора философии 

и дипломированного психолога-кон-

сультанта Питера Лангмана. Обще-

ственный и научный интерес к феноме-

ну «скулшутинг» также обусловлен зна-

чительным увеличением количества ин-

цидентов в России и мире в 21 веке [3]. 

Вооружённые нападения в учебных 

учреждениях, или скулшутинг (от англ. 

school shooting — «школьная стрельба») — 

применение вооружённого насилия на 

территории образовательных учреждений 

(главным образом к учащимся), очень ча-

сто перерастающее в массовые убийства. 

Несмотря на своё название, феномен не 

всегда подразумевает под собой убийства в 

школах (скулшутинг распространён также 

в других учебных заведениях), и не всегда 

нападающие преступники используют ис-

ключительно огнестрельное оружие, хотя 

именно оно является самым распростра-

нённым орудием преступлений в данном 

случае. Огнестрельное оружие для совер-

шения атак чаще применяется в странах, 

где владение им менее ограничено зако-

ном, как например, в США (старшая шко-

ла «Колумбайн», 1999 год). Для тех же це-

лей может применяться также самодель-
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ное взрывное устройство (СВУ) (школа 

«Бат», 1927 год; школа № 20 Гыска Мол-

давской ССР), коктейли Молотова, огнемёт 

и другие виды оружия [4; 5]. 

Этот феномен также получил 

название «Колумбайн», в честь старшей 

школы в штате Колорадо, США, в кото-

рой произошло самое громкое массовое 

убийство, совершённое 20 апреля 1999 

года учащимися школы Эриком Харри-

сом и Диланом Клиболдом, застрелив-

шим 13 человек и вскоре совершившим 

самоубийство на территории школы. [6] 

По мотивам этих событий было снято 

несколько художественных фильмов, 

таких как «Класс», «Слон», «Боулинг 

для Колумбины» и другие [7]. 

Увеличение случаев скулшутинга в 

России и  мире, в первую очередь, гово-

рит о проблемах социального и психоло-

гического характера среди подростков 

(проблемные семьи, низкий уровень 

жизни, неблагополучные районы про-

живания, социальная изоляция отдель-

ных индивидов, хронические и приобре-

тённые психологические травмы и др.) 

[8] Однако точка зрения, поддержива-

ющая теорию о том, что все скулшутеры 

имеют серьёзные психические отклоне-

ния неверна, так как исполнители в 

большинстве своём оказались нормаль-

ными. Преступник был признан невме-

няемым в 3 из 19 случаев, а на учёте в 

полиции состоял лишь в 1 случае. В по-

давляющем большинстве случаев во-

оружённое нападение на учебное заве-

дение совершают именно юноши. Толь-

ко в 1 случае из 19 скулшутером оказа-

лась девушка. Средним возрастом со-

вершения подобных преступлений счи-

тается 15-19 лет. Атаке чаще всего под-

вергались общеобразовательные школы, 

а наиболее популярным видом оружия 

при совершении массовых убийств, со-

гласно статистике, является огнестрель-

ное [5]. 

Секретная служба Соединённых 

Штатов Америки провела всестороннее 

исследование, результаты которого по-

казали невозможность определения 

определённого типа, (при этом психоти-

пы выявляемы) школьников, склонных 

к совершению подобных «Колумбайну» 

преступлений. Одни преступники, со-

вершившие массовое убийство, имели 

обоих родителей, тогда как другие жили 

с приёмными родителями или с одним 

из родителей в случае развода или смер-

ти второго родителя. Некоторые были 

одиночками, а кто-то имел сразу не-

сколько друзей [5]. Ряд специалистов, в 

числе которых находится и Алан Лип-

ман, скептически относятся к методам 

выявления потенциальных убийц по 

анализу черт личности ребёнка [9]. Сек-

ретная служба США советует родителям 

оценивать внутренний мир ребёнка, 

анализируя его поведение, а не харак-

терные черты его личности. Журналист 

Билл Дедман призывает обращать вни-

мание на: 

1. речь ребёнка;

2. его обиды и недовольства;

3. друзей подростка и информацию,

которой они обладают; 

4. наличие у того депрессии.

Мотивы убийц тоже сильно разнят-

ся, однако их можно разделить на ос-

новные (месть за унижения и издева-

тельства, поиск славы и значимости, 

проблемы личного характера, буллинг и 

др.) и дополнительные (личная непри-

язнь, психологический кризис, кон-

фликт с учителем, обида на конкретного 

человека и т.д.). Суицидальные мысли в 

большинстве своём являются дополни-
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тельным мотивом совершения преступ-

ления. Часто деструктивные сообщества 

в социальных сетях, в которых распро-

страняются и обсуждаются способы со-

вершения самоубийств, служат толчком 

для совершения массовых убийств в 

учебных заведениях, так как это один из 

способов «прославиться» и «уйти из 

жизни красиво» [5]. 

Более детально предупреждающие 

знаки рассматривает Питер Лангман в 

своих исследованиях. В своих работах он 

заостряет внимание на прямых угрозах, 

исходящих от детей (В 1998г. в 

Джонсборо, Арканзас, Эндрю Голден за-

лез на стол в столовой и крикнул: «Вы 

все умрёте!»), чему люди обычно не 

придают значения, потому что ребёнок 

им кажется слишком юным для совер-

шения преступления, несерьёзным во 

всех своих намерениях или неспособ-

ным совершить что-то ужасное. Некото-

рые малолетние преступники даже пы-

таются привлечь своих друзей для со-

вершения убийства (Эндрю Голден убе-

дил Митчелла Джонсона совершить 

совместную атаку на школу в Джонсбо-

ро) или же наоборот, предостеречь их, 

обеспечив тем самым их безопасность 

(Майкл Карнил сказал своим друзьям 

держаться подальше от школы в поне-

дельник после Дня благодарения, так 

как в тот день он планировал совершить 

массовое убийство). 

Серьёзным сигналом также служит 

восхищение ребёнком актами скулшу-

тинга, а также подражание убийцам, со-

вершившим подобные акты. Например, 

Эндрю Раст положительно прокоммен-

тировал массовое убийство в школе 

Джонсборо в социальной сети, а через 

месяц сам совершил подобное [12]. Вла-

дислав Росляков, устроивший стрельбу в 

Керченском колледже 2018г. был одет в 

белую футболку с надписью «Нена-

висть», чёрные брюки и берцы, подра-

жая Эрику Харрису, убийце из Колум-

байна [13]. 

Скулшутеры также часто предве-

щали свои намерения в содержании 

своих школьных заданий. Например, 

Барри Лукаитис написал стихотворение 

об убийстве и прочитал его перед всем 

классом. А в феврале 1999г. за пару ме-

сяцев до «Колумбайна» Дилан Клиболд 

написал короткую историю о человеке, 

убивающем учеников, и в его описании 

указал свои характерные черты – рост, 

одежду и леворукость. 

Однако существуют и неочевидные 

признаки, указывающие на принадлеж-

ность ребёнка к группе риска, такие как 

одержимость оружием, взрывчатыми 

веществами, заинтересованность в убий-

ствах и взрывах. Примечательно, что все 

эти признаки были присущи Эрику Хар-

рису [12]. 

Принято считать, что преступник, 

который собирается совершить массовое 

убийство, ни в коем случае не заявит 

миру о своих намерениях, однако это 

предположение ошибочно. Канадский 

стрелок Кимвир Джилл опубликовал 51 

фотографию, на которых он позировал с 

оружием, а также многочисленные со-

общения преступного характера. Эрик 

Харрис опубликовал журнал, в котором 

описывал свои эксперименты по изго-

товлению бомб, а также написал о своём 

желании убивать людей и даже назвал 

при этом имя учащегося, которого хотел 

убить [12]. 

Феномен школьной стрельбы часто 

объясняли психотропными препарата-

ми, но в подавляющем большинстве 

случаев они не имели к преступлениям 
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прямого отношения. Например, Кип 

Кинкл принимал «Прозак» недолгое 

время, но перестал принимать примерно 

за восемь месяцев до бойни. Вдобавок он 

говорил, что лето, в течение которого он 

принимал этот препарат, было лучшим 

в его жизни, так как на это время он стал 

счастливее, припадки гнева случались 

реже, а голоса в голове значительно за-

тихли. Родители подростка отказались 

от «Прозака» уже через три месяца. Ве-

роятно, если бы Кип продолжил прини-

мать препарат, он не стал бы совершать 

преступление. 

Тем не менее, Эрик Харрис во вре-

мя нападения на «Колумбайн» действи-

тельно принимал антидепрессант под 

названием «Лювокс». Однако анализ 

личного дневника подростка показыва-

ет, что массовое убийство он задумал за-

долго до того, как начал принимать ле-

карство. А в дневнике его друга и со-

участника Эрика в преступлении Дилана 

Клиболда нашлись упоминания об атаке 

ещё за месяцы до того, как Харрис пе-

решёл на антидепрессант. 

У психотропных препаратов дей-

ствительно бывают серьёзные побочные 

эффекты, но нет оснований полагать, 

будто скулшутеры не могли убивать без 

них. Всплеск насилия можно также рас-

сматривать как итог характера и личной 

предыстории. 

Часто причиной скулшутинга счи-

тают сцены насилия на телевидении, в 

кино, играх и книгах. С одной стороны, 

миллионы детей видят насилие в СМИ и 

не совершают массовых убийств. С дру-

гой же стороны, дети, совершавшие 

нападения, действительно часто увлека-

лись жестокими произведениями и даже 

были ими одержимы. Эрик и Дилан вы-

учили почти все диалоги из фильма 

«Прирождённые убийцы». Более того, 

аббревиатура NBK по названию фильма, 

Natural Born Killers, стала кодовым 

названием для нападения на школу. Ро-

дители Кипа Кинкла отключили ка-

бельное телевидение, беспокоясь об 

одержимости сына жестокими фильма-

ми. Джеффри Уиз за пару недель до ата-

ки смотрел с друзьями фильм «Слон» (о 

школьной стрельбе) и перемотал на свой 

любимый момент – сцену насилия. 

СМИ показывает «modus operandi» 

убийц, возможно даже предоставляет 

руководство к действию или сценарий. В 

1996 году Барри Лукайтис, войдя в свой 

класс алгебры в Мозес-Лейке, штат Ва-

шингтон, застрелил учителя и трёх од-

ноклассников, а остальных взял в за-

ложники. Он сказал: «Это же явно луч-

ше алгебры, да?». Это цитата из книги 

«Ярость» Стивена Кинга (написана под 

псевдонимом), в которой ученик устраи-

вает стрельбу в своём классе алгебры. 

Убийство людей в играх или опо-

средованно в фильмах может послужить 

репетицией перед реальностью, а также 

притупить чувствительность к насилию. 

Хотя прямой связи между насилием в 

СМИ и убийствами нет, жестокие обра-

зы, транслируемые там могут мощно по-

влиять на уже расшатанную психику 

молодых людей. 

Доступность оружия – критическая 

проблема. Большинство школьных 

стрелков брали оружие у себя дома, у 

девушек, у друзей и соседей. Дрю Голден 

в 11 лет смог быстро накопить целый ар-

сенал. Майкл Карнил взял оружие у со-

седа. Эндрю Вурст пришёл на школьные 

танцы со школьным пистолетом, а Кип 

Кинкл не только убедил отца купить ему 

оружие, но и знал, где оно находится 

[15]. Однако некоторые стрелки приоб-
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ретали огнестрельное оружие абсолютно 

легально, пройдя при этом занятия по 

обращению с оружием, например Вла-

дислав Росляков и Ильназ Галявиев 

[16,17]. 

Однако в развитии школьного 

стрелка играет множество факторов. 

Например, наличие психических травм, 

депрессии, психоз, психопатическая 

личность ребёнка. Доктор Роберт Хаэр 

называет психопатов «двумерными пер-

сонажами без эмоциональной глубины и 

сложных запутанных мотивов, кон-

фликтов и психологической неразбери-

хи… Практически все исследования 

внутреннего мира психопата рисуют 

бесцветную картину». 

Доктор Лангман же утверждает, 

что школьные стрелки-психопаты «пси-

хопаты не до такой степени». У них есть 

чувства, несмотря на нарциссизм и от-

сутствие эмпатии. Эти чувства и пред-

ставляют собой опасность для общества. 

Из-за того, что они ощущают себя 

неполноценными и приниженными, им 

необходимо возвышаться над другими. 

Из-за социофобии и неспособности впи-

саться они несчастны, а из-за неуверен-

ности в себе они злятся на тех, кому за-

видуют. 

Питер Лангман не согласен с мне-

нием, что настоящие и потенциальные 

стрелки-психопаты неизлечимы, так как 

им нравится быть собой и они не видят 

причин меняться. Нарциссизм – попыт-

ка компенсировать неполноценность, 

гнев – отклик на социальную и личную 

фрустрацию. Он видит возможность 

вмешаться, вылечить депрессию и под-

нять самооценку, научить эмпатии и 

развить социальные навыки. Главной 

задачей при лечении потенциальных 

стрелков является предоставление им 

надежды на будущее. Если они увидят 

выход из кризиса помимо убийства 

и/или самоубийства, вероятность, что 

они совершат насилие, снизится. Под-

ростковый период – для многих время 

кризиса. Многие подростки задумыва-

ются о самоубийстве или даже предпри-

нимают попытки. То же может отно-

ситься к тем, кто замышляет убийство. 

Если во время кризиса их оберегать и 

поддерживать, то и их может ждать про-

дуктивная – и безопасная – жизнь. Со-

ответственно, критически важно остано-

вить подростков в кризисе раньше, чем 

они перейдут к насилию. 

Доктор Лангман также пишет, что 

любой, кто обращает внимание на пре-

дупреждающие знаки, будь то учащийся 

или прохожий, способен спасти жизни 

многих людей. В 2001 году Эл Дегузман, 

19-летний студент колледжа Де Анза в 

Купертино, Калифорния, планировал 

совершить массовое убийство в своём 

учебном заведении. Незадолго до за-

планированного скулшутинга, Дегузман 

сфотографировал себя с оружием. Де-

вушка, проявлявшая эти фотографии в 

фотолаборатории, забеспокоилась и из-

вестила о них своего отца, офицера по-

лиции. Это привело к рейду комнаты 

Дегузмана, в результате которого обна-

ружились ружья, взрывчатки, карта, на 

которой были указаны места располо-

жения бомб, а также видео с извинени-

ями Дегузмана за его предстоящее мас-

совое убийство, которое планировалось 

на следующий день. 

В июле 2007 года на парковке ре-

сторана «Макдоналдс» на Лонг-

Айленде, штат Нью-Йорк, нашли блок-

нот, в котором обнаружились записи о 

грядущем нападении на школу Коннек-

тикут. В том числе заявление о желании 
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начать цепочку терактов, убить всех, 

включая сотрудников полиции и себя. 

Расследование выявило, что к заплани-

рованному нападению причастны два 

школьника – они записали видео о сво-

их планах и пытались купить автомат 

«Узи», АК-47 и пять фунтов чёрного по-

роха. Их планы сорвались благодаря по-

терянному на парковке блокноту и бди-

тельному гражданину. 

Однако, прежде чем что-то пред-

принять, необходимо оценить угрозу. 

Угроза считается существенной, если 

есть достаточно много подробностей о 

месте, времени или методе. Когда уче-

ник говорит: «Если ничего не изменит-

ся, то я однажды сделаю что-нибудь 

страшное», — это расплывчатая угроза с 

оговорками. Но если он говорит другу: 

«Не приходи завтра днём в столовую, я 

её взорву», — это уже предполагает про-

думанный план с высоким уровнем рис-

ка. Однако дети, озвучивающие угрозу, 

могут и не быть опасными, так как суще-

ствуют те, кто лишь угрожает, но нико-

гда не исполнят угроз. И в целом угроза 

– не самый надёжный показатель.

Настоящую опасность представля-

ют дети, которые пытаются привлечь 

друзей к нападению на школу. В 2007 

году 14-летний мальчик из Плимут-

Митинга, штат Пенсильвания, пытался 

привлечь друга. Тот рассказал взросло-

му, и в дело вмешалась полиция. Оказа-

лось, что потенциальный преступник 

восхищался Харрисом и Клиболдом, хо-

тел собрать собственную армию и угово-

рил мать купить ему ружьё. Благодаря 

тому, что друг рассказал о попытке при-

влечения, потенциальное нападение 

удалось предотвратить. 

Однако предотвратить нападение 

могут не только друзья и одноклассни-

ки, но и преподаватели, если будут до-

статочно внимательны к своим учени-

кам. Среди школьных стрелков распро-

странена практика репетировать в вооб-

ражении бойню, которую собираются 

воплотить в жизнь. Репетиция может 

принимать формы рисунков, мульт-

фильмов, видеозаписей или рассказов. 

Эрик Харрис и Дилан Клиболд учились 

на курсе видеопроизводства в «Колум-

байне». Один из их фильмов назывался 

«Убийцы по найму», где по сюжету за-

мученный ученик нанимал Эрика и Ди-

лана, чтобы убить своих обидчиков. 

Кроме этого проекта, который они дей-

ствительно сняли, они обсуждали воз-

можность снять, как входят в столовую и 

расстреливают людей. Для того, чтобы 

различить обычное творчество от репе-

тиции убийства следует обратить вни-

мание на имена и характерные черты 

персонажей. Если ученик, будучи авто-

ром работы, отождествляет себя с пре-

ступником, о котором в ней идёт речь, 

стоит насторожиться. Также следует 

приглядеться к ребёнку, который пишет 

об убийстве других учеников и называет 

их по именам. Учителей здесь касается 

то, что им стоит прислушиваться к соб-

ственной реакции. Они работают с сот-

нями учеников и читают тысячи работ. 

Если конкретная работа выглядит угро-

жающей, то, возможно, небезоснова-

тельно. 

Однако наказывать учеников за та-

кое поведение неблагоразумно. Тем, кто 

и так эмоционально неустойчив, нака-

зание сделает только хуже и не предот-

вратит школьную стрельбу. Если цель – 

предотвратить насилие, то школам 

нельзя наказывать учеников, которые 

демонстрируют неприличное или угро-

жающее поведение. Подросток, угрожа-
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ющий массовым убийством, — это чело-

век в кризисе. Этим ученикам нужно 

внимание, а не пренебрежение. 

П. Лангман пишет, что школам 

необходима система раннего предупре-

ждения. Самой эффективной системой, 

по его мнению, предстают глаза и уши 

учеников. Подготовка учеников к распо-

знаванию признаков потенциального 

насилия может значительно повысить 

безопасность школ не только в США, но 

и во всём мире. Ученики должны пони-

мать, что сообщения об угрозах должны 

поддерживать безопасность и что лучше 

жить с обиженным другом, чем риско-

вать жизнью и здоровьем людей. 

При этом, повышение охранных 

мер в школах в виде беджей с именами 

для учеников, камер наблюдения и де-

текторов металла не является хорошим 

методом борьбы со скулшутингом. Бей-

джи не позволят войти в здание школы 

незнакомцам, но стрелки, как правило, 

устраивают бойню в собственных шко-

лах. Так же и камеры наблюдения не 

помешают нападению, ведь школьные 

стрелки не стремятся скрыть свою лич-

ность и совершить преступление втайне. 

Наконец, металлодетекторы способны 

лишь помешать ученикам пронести в 

школу холодное и огнестрельное оружие 

тайком, но они не остановят школьную 

стрельбу. Все эти меры будут полезны в 

случаях, если в школу попытается про-

никнуть незнакомец, планирующий со-

вершить атаку, или же ученик решит со-

вершить преступление и остаться неза-

меченным, но стрельба в школе не впи-

сывается в такие рамки. Когда стрелки 

приходят в школу с оружием, уже позд-

но принимать предохранительные ме-

ры. Они могут устроить атаку даже при 

условии, что их не пустят в школу. 

Например, дождаться окончания учеб-

ного дня или решить стрелять по людям, 

пока они направляются в школу утром. 

Стрелков стоит останавливать раньше, 

чем они соберутся в школу с оружием. 

Простого ответа на вопрос о при-

чинах возникновения феномена 

скулшутинга не существует. Факторы, 

которые приводят к стрельбе в школах, - 

сложное сочетание генетики, семейной 

среды, характера, психиатрических 

симптомов и отношений с ровесниками. 

Любая мелочь, вызывающая стресс, 

унижение, фрустрацию, депрессию или 

гнев лишь усугубляет положение. Со-

здавая позитивную школьную культуру, 

сокращая конфликты и издевательства, 

принимая меры для социальной спло-

чённости учеников, школы смогут ак-

тивно предотвращать нападения [15]. 
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Введение. В условиях неподготов-

ленности социума вуза к инклюзии как 

форме образования вследствие неудо-

влетворения базовых субъектных по-

требностей может существовать вероят-

ность возникновения социального от-

чуждения по отношению к студентам с 

особыми образовательными потребно-

стями и, как следствие, проявления ква-

зисубъектности. Именно в поведении 

человека с различными особенностями - 

психофизиологическими, лингвокуль-

турными, этноконфессиональными, ин-

теллектуальными - проявляются его 

стратегии совладания с жизненными 

трудностями. 

Целереализация инклюзивной об-

разовательной среды, таким образом, 

будет определяться готовностью ее субъ-

ектов к инклюзии как оптимальной 

форме получения образования для всех 

категорий обучающихся, обеспечиваю-

щей удовлетворение образовательных и 

личностных потребностей всем, воз-

можность субъектного становления и 

субъектной самореализации, а также со-

циореализации всех.  

В ходе анализа проблемного поля 

инклюзивных образовательных практик 

[1; 2; 14; 15], осмысления позиций уче-

ных в трактовке важнейших личностных 

характеристик субъекта инклюзивного 

социума [1; 2; 8; 9; 16] проявилась необ-

ходимость определения такой интегра-

тивной характеристики студента как ак-

тора образовательной инклюзии, кото-

рая бы могла стать ориентиром в опре-

делении целей социально-

воспитательной деятельности вуза как 

вуза инклюзивного; в данном целевом 

контексте описать требования к компо-

нентам особой инклюзивной среды, раз-

работать механизм развития личност-

ных характеристик студентов в инклю-

зивной образовательной среде; предло-

жить инструменты отслеживания их ди-

намики и динамики прироста каче-

ственных и количественных показателей 

самой среды в соответствии с целевой 

направленностью.  

Позиционирование студента как 

субъекта инклюзивного социума особой 

среды и носителя культуры этой среды 

позволило совокупность его личностных 
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характеристик представить в русле со-

циокультурной компетентности. Про-

блема исследования феномена социо-

культурной компетентности (далее - 

СКК) далеко не нова. Ряд диссертацион-

ных исследований посвящен определе-

нию сущностных характеристик данной 

компетентности, разработке ее моделей 

и стратегий развития. Выявлено, что 

наиболее часто она предстает как ком-

понент планируемых образовательных 

результатов выпускников вузов, харак-

теризующий их готовность к выполне-

нию трудовых функций: СКК студентов 

технического университета, будущих 

инженеров [6], будущих учителей ино-

странного языка [10; 11], переводчиков 

[13], курсантов высших военно-учебных 

заведений в процессе изучения гумани-

тарных дисциплин [3], специалистов 

сферы обслуживания в системе допол-

нительного образования [4], бакалавров 

по профилю «Историко-культурный ту-

ризм» [7] и др. Отсюда – вариативность 

моделей и специфика трактовки в соот-

ветствии со спецификой образователь-

ного (профессионального) профиля. Не 

умаляя значимости представленных ра-

бот и предложений их авторов о разви-

тии данной компетентности, тем не ме-

нее, считаем необходимым отметить 

значимость унификации ее сущностных 

характеристик и структуры.  

Анализ теоретических исследова-

ний и практики развития СКК обучаю-

щихся в инклюзивной образовательной 

среде студентов актуализировал ряд 

противоречий, в том числе между соци-

альной необходимостью развития соци-

окультурной компетентности как важ-

нейшей интегративной личностной ха-

рактеристики обучающихся в инклю-

зивной образовательной среде и недо-

статочной разработанностью теоретиче-

ских оснований рассмотрения этой про-

блемы в науке; важностью обеспечения 

непрерывности приращения искомой 
компетентности студентов и отсутствием 

четкости в определении сущностных ха-

рактеристик, компонентов и структуры 

данного феномена в условиях инклю-

зии; обоснованных критериев его разви-

тия в инклюзивной образовательной 

среде, а также качественных и количе-

ственных показателей их оценивания. 

Отсутствие целостного, системного 

определения данного феномена суще-

ственно затрудняет разработку концеп-

туальных основ его исследования и раз-

работку научно обоснованных моделей 

его развития. Была поставлена задача 

определения сущностных характеристик 

СКК личности вне профессии и вне про-

филя образовательной программы. 

Материалы и методы исследования. 

Для диагностики актуального состояния 

и мониторинга динамики развития ис-

комой компетентности, определения ее 

сущностных характеристик и уровней 

был использован метод групповых экс-

пертных оценок. Это позволило научно 

обосновать структуру и содержание оце-

ночных средств, а также разработать не-

обходимые для этого процедуры. Педа-

гогическая экспертиза стимульного ма-

териала (опросники, тесты, анкеты), а 

также составляющих компетентности и 

их дескрипторов проводилась группой 

отобранных экспертов.  

Была сформирована экспертная 

группа, которая подвергла анализу ма-

териалы диагностических исследований 

(результаты опросов и анкетирования 

выпускников школ, студентов, их роди-

телей, педагогов, преподавателей, кура-

торов студенческих академических 

групп, специалистов сопровождения). 

Компетентность самого эксперта пред-

полагала информированность в области 

специфики и проблем инклюзивной 

формы образования, в том числе в 

учреждениях высшего образования, 



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 4. – С. 89–97. 
Global economy and education. 2022;2(4):89‒97. (in Russ.) 

92 

осведомленность о роли среды в разви-

тии личности, о значимых личностных 

характеристиках субъектов инклюзии; 

опыт профессионально-педагогической 

деятельности в инклюзивной среде; 

осведомленность в проблемах трудо-

устройства выпускников вузов, в том 

числе выпускников с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с 

ОВЗ; объективность, отсутствие кон-

формизма, рефлексивные способности, 

заинтересованность в результатах мони-

торинга. В состав экспертных групп на 

разных этапах разработки и обсуждения 

диагностических материалов вошли 

наиболее квалифицированные препода-

ватели, кураторы академических групп, 

специалисты сопровождения, предста-

вители родительского сообщества, рабо-

тодатели, члены общественных органи-

заций инвалидов, магистранты и вы-

пускники. Информация была обработа-

на с помощью электронных таблиц 

Exel.2010, что позволило избежать за-

громождения текста математическими 

формулами и выкладками расчетов. 

Проводилась оценка компетентности 

эксперта, согласованности и численно-

сти, что было необходимо для обеспече-

ния заданной погрешности измерения и 

уровня значимости. 

Общее количество выборки канди-

датов в эксперты составило 230 человек. 

Расчеты о необходимом количестве экс-

пертов для педагогической экспертизы 

были сделаны с использованием элек-

тронных таблиц Exel.2010. Методы ко-

личественной оценки компетентности 

экспертов включали: самооценку, взаи-

мооценку (метод взаимных рекоменда-

ций), оценку анкетных данных, а также 

оценку аргументированности [12].  

В соответствии с требованиями 

процедуры далее определялся коэффи-

циент компетентности каждого эксперта 

по известной формуле:  

Kn =C1 K n + C2 K n +C3 K n +C4 K n, 

где «C1-4  - коэффициенты значимости 

выбранных методов (в процентном со-

отношении это 100 единиц» [12, с.43].  

 На этапе самооценки использова-

лась проективная методика Дембо-

Рубинштейн, показатели были выстрое-

ны в соответствии с целенаправленно-

стью экспертизы. Для самооценки спо-

собности к выявлению сущностных ха-

рактеристик компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

качестве критериев выступили норма-

тивно-правовая грамотность в вопросах 

рассматриваемой проблемы, осведом-

ленность в специфике образовательной 

инклюзии и особенностях субъект-

субъектных отношений, способность к 

критическому анализу и обобщению 

информации, навыки разработки тезау-

русов и др. Имеющие больший показа-

тель коэффициента компетентности со-

ставили группу экспертов. При ком-

плектовании экспертной группы были 

использованы рекомендации специали-

стов в области квалиметрического под-

хода для обработки результатов педаго-

гической диагностики [5; 12].  

Для подтверждения надёжности 

анкет использовался повторный опрос 

одной той же группы экспертов, для 

расчёта надежности использовался ко-

эффициент корреляции Пирсона.  

Педагогическая экспертиза вклю-

чала подготовительный, собственно ра-

бочий и заключительный этапы. Отме-

тим, что экспертиза предполагала ана-

лиз сущностных характеристик СКК, 

выявление ее дескрипторов и их анализ, 

а также исследование параметрических 

показателей, касающихся инклюзивной 

образовательной среды.  

На подготовительном этапе были 

обозначены цели экспертизы; подобра-

ны методики для опроса экспертов, 

принято решение о разработке дескрип-
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торов оценки развиваемой компетентно-

сти и оценки эффективности модели ее 

развития, а также инклюзивной образо-

вательной среды, в которой будет осу-

ществляться это развитие (в контексте 

поставленных задач экспериментальной 

деятельности), о проведении процедуры 

экспертизы диагностических методик.   
Во время собственно рабочего эта-

па деятельность рабочей группы была 

направлена на оценку валидности и 

надежности анкет для экспертов,  пла-

нирование и проведение процедуры 

опроса экспертов, комплектование экс-

пертной группы, которая осуществляла 

экспертизу рабочей документации и по-

казателей оценивания формируемых ре-

зультатов. Деятельность технической 

группы обеспечивала процедуры опроса 

и его математическую обработку.  

Заключительный этап был посвя-

щен анализу и обсуждению результатов 

работы экспертов, принятию решения 

по итогам педагогической экспертизы.  

Результаты исследования. Оформ-

ление (описание) структуры СКК и ее 

сущностных характеристик во избежа-

ние повторов и неточностей предпола-

гало использование научного тезауруса 

и его семантической экспертизы. Для 

признания правомочности утверждений 

компонентов СКК ее уровней и состав-

ляющих было необходимо, чтобы 2/3 от 

общего числа экспертов высказались 

утвердительно. Экспертной группой бы-

ли изучены предложенные респонден-

тами характеристики субъектов образо-

вательной инклюзии, позволяющие, по 

их мнению, говорить о готовности по-

следних к эффективной жизнедеятель-

ности в соответствии с ценностями ин-

клюзии.  

Для преобладающего большинства 

молодых людей с особыми образова-

тельными потребностями, обусловлен-

ными состоянием здоровья, образование 

является жизненной необходимостью и 

эффективность удовлетворения их по-

требностей будет во многом зависеть от 

мотивированности, способности и го-

товности всех субъектов к принятию ин-

клюзии как наиболее приемлемой фор-

ме современного образования, направ-

ленной на развитие социально необхо-

димых личностных характеристик. В 

связи с эти становится очевидным, что 

обучение в ООПО и вузе должно быть 

целенаправлено не только на формиро-

вание профессиональных компетенций, 

но и на личностное развитие человека 

как субъекта инклюзивной социально-

образовательной среды. В определении 

сущностных характеристик СКК мы ис-

ходили из следующих тезисов-

утверждений: личность формируется в 

социальной среде и есть продукт соци-

альных отношений; личность как носи-

тель культуры среды может быть описа-

на в ракурсе составляющих культуры 

(когнитивного, отношенческого и прак-

тико-действенного); как социальный 

продукт личность проявляет себя в об-

щении и может быть описана в  единстве 

его сторон (коммуникативной, перцеп-

тивной, интерактивной). СКК в этом 

случае предстает как совокупный про-

дукт всех сторон общения и компонен-

тов культуры, детерминированный их 

взаимозависимостью и взаимообуслов-

ленностью в соответствии со специфи-

кой среды. СКК должна быть описана 

как интегративная характеристика субъ-

екта (точнее - актора) особой инклюзив-

ной среды. Той среды, которая сама ста-

новится актором своего собственного 

развития, коллективным субъектом. Та-

ким образом был составлен тезаурус со-

циокультурной компетентности: «гума-

нистическая направленность, характер 

ценностных ориентаций, эмпатия, воле-

вая саморегуляция, способность к анти-

ципации, толерантность, социоориенти-
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рованность, адаптивность, мотивация, 

ценностно-смысловое отношение к со-

циальному взаимодействию, рефлексия, 

лабильность и эмоциональная устойчи-

вость, ассертивность; знания, навыки и 

умения в теории и практике коммуника-

ции в условиях включения; знания, уме-

ния и навыки в теории и практике пер-

цепции в условиях инклюзивной обра-

зовательной среды; знания, умения и 

навыки в теории и практике социально-

го взаимодействия (интеракции) в усло-

виях инклюзивной образовательной 

среды» [9, с. 30]. 

В ходе педагогической экспертизы 

была разработана таксономическая мо-

дель феномена СКК с определением  

уровней ее сформированности как лич-

ностной характеристики: теоретический 

и практический; активный и пассивный; 

рефлексивный. Структура СКК на осно-

вании анализа теоретических научных 

материалов и практических исследова-

ний представлена как совокупность сле-

дующих компонентов: содержательно-

концептуального (составляющие: когни-

тивная, ценностно-смысловая, отношен-

ческая, они же и критерии); поведенче-

ского (составляющие: деятельностная, 

конативная, мотивационно-целевая, 

прогностическая, коммуникативно-

перцептивная, эмоционально-волевая, 

интерактивная, они же и критерии); ре-

флексивно-оценочного (регулятивная 

составляющая, критерий тот же).  

Таблица – Структура СКК студентов, критерии ее сформированности 

и показатели их оценивания в инклюзивной образовательной среде  

Структура СКК 

(компоненты) 

Критерий 

сформированности 

Показатели выраженности критерия 

содержательно-

концептуальный 

когнитивный  

ценностно-смысловой 

отношенческий 

знания, потребности, мотивы, ценностно-

смысловое отношение, ценностные ориен-

тации, установки, гуманистическая 

направленность, социоориентированность, 

социофильность 

поведенческий 

(деятельностный) 

мотивационно-

целевой  

конативный 

прогностический 

коммуникативно-

перцептивный 

эмоционально-

волевой 

интерактивный  

осведомленность в теории и практике 

коммуникации, перцепции и интеракции;  

модели поведения, стиль общения, гиб-

кость, адаптивность, способность к анти-

ципации, эмоциональная устойчивость, 

эмпатия, ассертивность 

рефлексивно-

оценочный 

регулятивный рефлексия, способность к самооценке,  

саморегуляции и саморазвитию, прогно-

стические способности 

Данные составляющие как сущ-

ностные характеристики компонентов 

СКК будут являться критериями ее оце-

нивания, а показателями выраженности 

данных критериев можно назвать: зна-

ния, мотивы, ценностные ориентации, 
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установки, гуманистическую направлен-

ность, социоориентированность, модели 

поведения, стиль общения, гибкость, 

адаптивность, способность к антиципа-

ции, эмоциональную устойчивость, эм-

патию, ассертивность, рефлексию, спо-

собность к саморегуляции (см. таблицу).  

Содержание и организация непре-

рывного приращения СКК раскрывается 

в структурно-функциональной динами-

ческой Модели развития СКК студентов 

в инклюзивной образовательной среде 

(см. рис.). 

Целевой 

компонент 

С
у

б
ъ

е
к

т
ы

 о
б

р
а

з
о

в
а

т
е

л
ь

н
о

г
о

 п
р

о
ц

е
с

с
а

 

цель 
Педагогические  

и руководящие 

работники  

тактические задачи  

теоретико-методологические основания модели  

Содержательный 

компонент 

характеристики инклюзивной образовательной среды  
студенты  

содержание социокультурной компетентности 

студентов  

Организационно-

технологический 

компонент 

подходы и принципы  

студенты  

с ООП 

этапы реализации модели  

организационные формы  

образовательные технологии  

направления реализации модели  

организационно-педагогические условия  

Коррекционно-

регулятивный  

компонент 

критерии результативности внедрения модели  
родители 

студентов  регулирование деятельности по реализации модели  

процедуры отслеживания качественных 

характеристик  

Контрольно-

оценочный 

компонент  

комплекс мер по устойчивости инклюзивной образ о-

вательной среды  

родители 

студентов  

с ООП 

Рисунок – Модель развития социокультурной компетентности студентов 

в инклюзивной образовательной среде  

Заключение. Анализ теории и 

практики развития социокультурной 

компетентности студентов позволил по-

зиционировать именно ее как интегра-

тивную личностную характеристику сту-

дента-актора образовательной инклю-

зии, обосновать ее сущность и структуру. 

Материалы исследования феномена со-

циокультурной компетентности студен-

тов раскрывают его новые конструкты в 

специфике характеристик инклюзивной 

социально-образовательной среды, 

Уточнен, дополнен и оформлен тезаурус 

данной компетентности, характеризую-
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щий ее компонентный состав. Предло-

женные автором критерии сформиро-

ванности данной компетентности и по-

казатели их оценивания позволяют гра-

мотно координировать воспитательно-

образовательную деятельность вуза в 

соответствии с целеориентацией на раз-

витие субъектности личности обучаю-

щихся именно как акторов инклюзии, в 

том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. Результа-

ты исследования легли в основу разра-

ботки курсов повышения квалификации 

преподавателей вузов и рабочих про-

грамм дисциплин магистратуры.  
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Ведение. В современном мире 

наблюдается деглобализация и регионали-

зация, характерные не только для госу-

дарств с федеративным устройством, но и 

унитарных государств, а также для конти-

нентов и частей света, пришедшие на смену 

глобализации в мировом обществе. Рас-

смотрим понятие глобализации и историю 

возникновения данного процесса. 

Понятие «глобальный» в самом широ-

ком смысле означает «всеобщий», «обще-

человеческий» и т.п., что подразумевает 

охватывание территорию всего земного ша-

ра, его населения. М. А. Чешков в своих тру-

дах указывает, что «термин “глобальность” 

означает широкую совокупность процессов 

и структур, которую можно выразить как 

процесс взаимозависимости, взаимопро-

никновения и взаимообусловленности са-

мых разнообразных компонентов мирового 

сообщества. Иначе говоря, в современном 

мире создается единое целое, где любое ло-

кальное событие определяется событиями в 

других фокусах, и наоборот. Эти процессы и 

выступают как “феномен глобальности и 

глобализации”» [6]. Рассмотрим другие 

определения глобализации, данные не 

только в общем, но и в более узком смысле. 

Глобализация — процесс всемирной 

экономической, политической, культурной 

и религиозной интеграции и унификации. 

Глобализация образования – это «все-

общее изменение порядка распределения 

знаний через образовательные институты, 

при которых постепенно складывается обу-

чающееся общество». Как справедливо по-

лагает М. Д. Щелкунов, «глобализация об-

разования – процесс все большего приспо-

собления системы обучения к запросам гло-

бальной рыночной экономики» [8].  

Данная точка зрения может быть до-

полнена мнением В. К. Левашова: «Эконо-

мические, технологические, политические, 

социальные и культурные факторы глоба-

лизации обладают системным свойством 

синхронизировать и умножать свое дей-

ствие в пространстве и времени, и в зависи-

мости от сложения сил может быть достиг-

нут синергетический креативный или раз-

рушительный эффект» [4]. 

Следуя последнему определению гло-

бализации, проведем краткий обзор пред-

посылок формирования глобализации в це-

лом и ее итогам, которые приведут мир к 

деглобализации и регионализации. 

Основными предпосылками развития 

глобализации стали: экономическая либе-

рализация и финансовая интеграция ЕЭС, 

начатая в 1992г.  

Усиление международных обменов, 

стремительное формирование единого меж-

дународного пространства, улучшение до-

ступа всех участников на международный 

рынок, экономическая, политическая и 

культурная интеграция – главные направ-

ления осуществляющейся глобализации, 

наблюдаемые в конце XX века. 

Серьезным импульсом глобализации 

послужило и качественное совершенствова-

ние транспорта и средств связи: контакты 

между народами, регионами и континента-

ми не только ускорились, уплотнились и 

упростились, но и стали доступнее для 

большей части населения. 

В производственной сфере основными 

предпосылками выступили: 

 усиление масштабов производства;

 повышение уровня технологий на

производстве, быстрое и широкое распро-

странение новых технологий; 

 развитие транспортной сферы и

средств связи, что позволило обеспечить 

максимально быстрое перемещение товаров 

и услуг, ресурсов и идей в наиболее благо-

приятных условиях; 

 повсеместное распространение зна-

ний в различных сферах, обеспечение высо-

кого уровня образования для сотрудников 

компаний, а также последующее резкое со-

кращение издержек и затрат на хранение и 

использование информации [1]. 
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В данный период транснациональные 

корпорации приобретают международный 

характер, неправительственные организа-

ции выходят на многонациональный или 

мировой уровень. Формируется единое ры-

ночное пространство. 

Экономико-информационными пред-

посылками выступают: 

 компьютеризация, системы элек-

тронных счетов и пластиковых карт, спут-

никовая и оптико-волоконная связь позво-

ляют практически мгновенно перемещать 

финансовую информацию, заключать сдел-

ки, переводить средства с одних счетов на 

другие независимо от расстояния и государ-

ственных границ; 

 резкий рост производных финансо-

во-экономических инструментов, сокраще-

ние времени осуществления межвалютных 

сделок; 

 усиление тенденции стандартизации

на международном уровне и т.д. 

В политической сфере в это время 

наблюдается снижение «жесткости» между-

народных границ, что способствует более 

свободному перемещению людей в мире не 

только в формате туристических визитов, а 

и в образовательных, политических и ди-

пломатических целях. 

Изменения, возникшие в остальных 

сферах деятельности государств, не могли 

не затронуть и социо-культурную сферу. Во 

всем мире наблюдалось возникновение гло-

бального единомыслия во взглядах на си-

стемы образования, пришло практически 

полное единство взглядов на преемствен-

ность систем, позволяющее студентам сво-

бодно перемещаться между странами и кон-

тинентами. Английский язык на мировом 

уровне признается международным, облег-

чая межкультурное общение, учёбу и взаи-

мопонимание. Улучшение информацион-

ной связи внутри и между странами приве-

ло к возникновению дистанционного обуче-

ния, что позволило преодолеть границы в 

образовании многим людям. 

Наряду с возникновением общедо-

ступного международного пространства в 

глобальном смысле, возникают предпосыл-

ки для создания единой системы высшего 

образования. Данное образование позволи-

ло осуществлять международный обмен 

специалистами из различных областей, ор-

ганизовать обмен студентами и обеспечить 

взаимовыгодные условия для поддержания 

научной деятельности в мировом сообще-

стве. Данное соглашение между странами 

возникло в ходе Болонского процесса. 

Болонский процесс (англ. Bologna 

Process) — серия встреч на уровне мини-

стерств и соглашений между европейскими 

странами, направленных на обеспечение 

сопоставимости стандартов и качества ква-

лификаций высшего образования. Болон-

ский процесс назван в честь Болонского 

университета, где в 1999 году министры об-

разования 29 европейских стран подписали 

Болонскую декларацию. Этот процесс со-

здал Европейское пространство высшего 

образования в соответствии с Лиссабонской 

конвенцией о признании. Официальной да-

той начала процесса принято считать 19 

июня 1999 года, когда была подписана Бо-

лонская декларация [2]. Этот процесс был 

открыт для других стран в рамках Европей-

ской культурной конвенции Совета Европы. 

Правительственные встречи в рамках бо-

лонского процесса были проведены в Праге 

(2001), Берлине (2003), Бергене (2005), 

Лондоне (2007), Лёвене (2009), Будапеште-

Вене (2010), Бухаресте (2012), Ереване 

(2015), Париже (2018) и Риме (2020). 

Политическая глобализация образо-

вания, по сути, становится отражением гео-

политической картины мира. «В условиях 

глобализации высшее образование вышло 

за национальные границы и стало важным 

инструментом международного влияния и 

значительным сектором международного 

бизнеса» [3]. В силу разных политических 

решений в противовес процессам глобали-

зации разворачиваются процессы региона-
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лизации и интеграции образовательных си-

стем. Примером геополитического «симби-

оза» служит «выстраивание такого интегра-

тивного образовательного пространства в 

рамках Баренцева Евро-Арктического реги-

она (БЕАР), через проект которого фактиче-

ски осуществляются взаимодействие, состя-

зательность и конкуренция национальных 

систем высшего профессионального образо-

вания России, Финляндии, Норвегии, Шве-

ции» [5]. Созданные транснациональные 

региональные объединения стран (ШОС, 

БРИКС) совместно участвуют в решении 

международных вопросов, в том числе и в 

области образования. Так, образование в 

целом, а также и высшее образование, в 

частности, становится одним из инструмен-

тов и ресурсов геополитики. 

Не смотря на внешнюю абсолютную по-

лезность для мирового сообщества глобали-

зация вызывает бесконечные споры сторон-

ников и противников. С одной стороны, раз-

витие мирового рынка, международных ком-

муникаций и информационных технологий, 

дипломатических и научных каналов взаимо-

действий, взаимовыгодный обмен студентами 

и высококвалифицированными специали-

стами показывают нам очевидность выгоды 

глобализации для каждой страны. С другой 

стороны, неравенство, порождаемое самой 

глобализацией, стимулирует протесты в стра-

нах, в первую очередь, слабых и не развитых 

на фоне мировых лидеров. В словах В.И. Куз-

нецова находим подтверждение данных 

наблюдений: «Сильные используют все плю-

сы данного процесса, интегрируя свои эконо-

мики, слабым же остается незавидная роль 

сырьевых придатков и рынков дешевой рабо-

чей силы». 

В сфере высшего образования наблю-

дается децентрализация и разгосударствле-

ние, спровоцированные чрезмерным навод-

нением глобального рынка образователь-

ных услуг транснациональными компания-

ми, составляющими серьезную конкурен-

цию традиционным государственным вузам 

благодаря формированию и развитию обра-

зовательных сред непрерывного корпора-

тивного образования. Борьба против данной 

тенденции, возникшей на мировом рынке 

образовательных услуг в результате глоба-

лизации, возможна путем сохранения суве-

ренности, а, следовательно, способности 

быть независимым центром национальной 

идентификации, позволит системе высшего 

образования приобрести черты наднацио-

нальной системы, став важной сферой ми-

рового влияния. 

Концентрация на внутренних процес-

сах в стране маркерами выделяет особенно-

сти развития образовательного простран-

ства региона, которые зависят во многом от 

образовательных потребностей его населе-

ния. Они определяют выбор образователь-

ных программ, расположение сети образо-

вательных учреждений, соотношение госу-

дарственных и негосударственных образо-

вательных учреждений, типы и виды школ 

и учебных заведений. Экономическое раз-

витие региона, его финансовое положение, 

уровень доходов, национальный и религи-

озный состав населения, культурные тради-

ции и предпочтения, климатические и гео-

графические условия - эти факторы образо-

вательного пространства в значительной 

мере регулируют образовательные потреб-

ности конкретной личности. Выбор будущей 

профессии, направления повышения ква-

лификации, переподготовки, уровня обра-

зования зависит не только от способностей 

и интересов личности, но также и от тех 

возможностей профессиональной и лич-

ностной социализации, которые существуют 

в конкретном регионе. 

Деглобализация — это не прекраще-

ние объективного процесса глобализации, а 

лишь его временная приостановка. Регио-

нализацию же, в свою очередь, можно опре-

делить как усиление национальных и реги-

ональных компонентов, в том числе, и в 

сфере образования. Точное определение 

звучит как «регионализация — процесс пе-
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рераспределения властных компетенций, 

передачи функций от государственного на 

региональный уровень, появление и разви-

тие новых институциональных форм, отве-

чающих новой роли регионов в процессе 

принятия решений на национальном и 

наднациональном уровнях» [9]. 

Регионализация образования – это 

процесс взаимопроникновения интересов 

образования и региона, формирования у об-

разовательной среды характерных черт ре-

гиона и обретения регионом своей системы 

данного уровня образования; это превраще-

ние образования в важный фактор социаль-

но-культурного развития регионов, а регио-

нов, в свою очередь, - в не менее значимый 

фактор развития образования [7]. 

В данной связи можно определить 

сущность деглобализиции и регионализа-

ции в сфере высшего образования как по-

следовательное направление деятельности 

высших учебных заведений на то, что необ-

ходимо конкретному региону, в соответ-

ствии со степенью важности в социально-

экономическом комплексе региона. 

В качестве основных направлений ре-

гионализации и деглобализации высшего 

образования и образования в целом можно 

выделить: 

 ориентация на личные потребности

каждого человека, непосредственно затра-

гивающие такие сферы, как культура, про-

фессиональное развитие; 

 организация единой системы обра-

зования региона в соответствии с социо-

культурными и историческими особенно-

стями проживающих на данной территории 

народностей; 

 выбор сфер, направлений деятельно-

сти образования как активного фактора раз-

вития региона на основе учета природных, 

географических, экономических, историче-

ских, культурных особенностей, националь-

ных, этнических традиций региона. 

В России на данный момент также 

наблюдается процесс регионализации выс-

шего образования. Например, в Татарстане 

особое внимание уделяется IT-профессиям, 

юристам, медицинским работникам и ра-

ботникам сферы образования. Кроме этого, 

большую прибыль Татарстану приносит 

нефтедобывающая отрасль промышленно-

сти [10]. Соответственно, в высших, а также 

средних и средне-специальных учебных за-

ведениях выделяется большое количество 

бюджетных мест именно в тех направлениях 

подготовки, которые непосредственно необ-

ходимы региону. Таким образом, наблюда-

емая регионализация положительно сказы-

вается на развитии региона, его экономики 

и страны в целом. 
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