


ISSN (Online) 2782-2540 

 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Сетевое СМИ научный журнал основан в мае 2020 года  

2022, том 2, № 2 

 
Опубликованные материалы размещаются в РИНЦ и Киберленинке  

 

Рубрики журнала 

 

050200. Социальные и гуманитарные науки / Экономика  

050800. Социальные и гуманитарные науки / Педагогика  

 

Учредители: Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна, Насретдинов Ильдар  

Талифович, Нуриева Айгуль Рустамовна, Хайрутдинов Рамиль Равилович  

 

Издатель: Автономная некоммерческая организация «Институт культурного 

наследия»; ИНН 1655080432: ОГРН 1041621009660  

 

Адрес издателя: ул. Кремлёвская, д. 10/15, г. Казань, Республика Татарстан,  

Россия, 420111. 

Адрес редакции: 420111, Казань, ул. Пушкина, д. 1/55  

Телефон: +7 (843) 292-20-90 (приёмная), E-mail: info@aiglobal2020.com 

https://aiglobal2020.com/ 

 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций РФ :  

ЭЛ № ФС 77 - 79894, дата регистрации: 31.12.2020. 

Форма распространения: сетевое СМИ (журнал).  

Дата онлайн-размещения 17.06.2022. 

 

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны . 

Языки публикуемых материалов:  

русский, английский. 

 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 

 

Редактор английских текстов:  Гутман Е.В., канд. пед. наук, доцент  

Технический редактор: Нуриева А.Р., канд. экон. наук, доцент  

Литературный редактор: Витоль Е.В. 

 
Распространяется бесплатно  

© Глобальная экономика и образование, 2022  



ISSN (Online) 2782-2540 

 
 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

 

Насретдинов Ильдар Талифович, доктор экономических наук, профессор  

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия)  

 

ШЕФ-РЕДАКТОР 

 

Хайрутдинов Рамиль Равилович, канд. ист. наук, доцент  

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г.  Казань, Россия) 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

 

Нуриева Айгуль Рустамовна, канд. экон. наук, доцент  
Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия)  

 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Мухаметзянова Флера Габдулбаровна,  доктор пед. наук, профессор  

(г. Казань, Россия) 

Хасанов Ильгизар Шамилевич, доктор экон. наук, профессор  

(г. Казань, Россия) 

Нуриева Айгуль Рустамовна, канд. экон. наук, доцент (г. Казань, Россия)  

Гибадуллин Марат Зуфарович, канд. экон. наук, доцент (г. Казань, Россия)  

Морозов Александр Владимирович, доктор пед. наук, профессор, академик  

(г. Москва, Россия) 

Зента Анспока, доктор пед. наук, профессор (г. Рига, Латвия)  

Аксенова Галина Ивановна, доктор пед. наук, профессор (г. Рязань, Россия)  

Чошанов Мурат Аширович, доктор пед. наук, профессор (г. Эль-Пасо, США) 

Сабирова Диана Рустамовна, доктор пед. наук, профессор (г. Казань, Россия)  

Фахрутдинова Анастасия Викторовна,  доктор пед. наук, профессор  

(г. Казань, Россия) 

Нуреев Рустем Махмутович, советский и российский экономист,  

доктор экономических наук, профессор (г. Москва, Россия)  

Ведин Николай Викторович, доктор экон. наук, профессор (г. Казань, Россия)  

Киселев Сергей Владимирович, доктор экон. наук, профессор  

(г. Казань, Россия) 

Циунчук Рустем Аркадьевич, доктор исторических наук,  профессор  

(г. Казань, Россия) 

Сутырин Сергей Феликсович, доктор экон. наук, профессор  

(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Федорчук Юлия Михайловна, доктор экон. наук, доцент (г. Москва, Россия)  

Галимов Алмаз Мирзанурович, доктор пед. наук, доцент (г. Казань, Россия) 

Волов Вячеслав Теодорович, д.т.н., д.п.н., д.э.н., д.с.н., д.ф.-м.н., профессор, 

академик (г. Самара, Россия)  



ISSN (Online) 2782-2540 

 
 

GLOBAL ECONOMY 

AND EDUCATION 
 

Network media scientific journal founded in May 2020 

2022, vol. 2, no. 2 
 

Published materials are placed in the RSCI and Cyberleninka 

 

Journal headings 

 

050200. Economic Sciences 

050200. Pedagogical Sciences 

 

Founders: Ramil R. Khairutdinov Flera G. Mukhametzyanova,  

Ildar T. Nasretdinov, Aigul R. Nurieva 

 

Publisher: Autonomous non-profit organization “Institute of Cultural Heritage”; INN 

1655080432: OGRN 1041621009660  

 

Publisher’s address: st. Kremlin, 10/15, Kazan, Republic of Tatarstan,  

Russia, 420111. 

Editorial office address: 420111, Kazan, st. Pushkin, 1/55 

Phone: +7 (843) 292-20-90 (reception), E-mail: info@aiglobal2020.com 

https://aiglobal2020.com/ 

 

Certificate of registration with the Federal Service for Supervision of Communica-

tions, Information Technology and Mass Media of the Russian Federation:   

EL No. FS 77 – 79894, registration date: 31.12.2020. 

 

Form of distribution: online media (magazine). Available online 17.06.2022. 

Distribution territory: Russian Federation, foreign countries. 

Languages of published materials:  Russian, English. 

 

EDITORIAL AND PUBLISHING GROUP 

 

English text editor: E.V. Gutman, Cand. Ped. Sciences, Associate Professor 

Technical editor: A.R. Nurieva, Cand. of Economics, Associate Professor  

Literary editor: E.V. Vitol 

 

Free distribution 

© Global Economy and Education, 2022   



ISSN (Online) 2782-2540 

 
 

 

 

 

 

CHIEF EDITOR 

Ildar Т. Nasretdinov, Dr. of Economics, Professor (Kazan, Russia)  

 

CHIEF EDITOR 

Ramil R. Khayrutdinov, Cand. Of History, Associate Professor (Kazan, Russia) 

 

EXECUTIVE SECRETARY 

Aigul R. Nurieva, Cand. of Economics, Associate Professor (Kazan, Russia) 

 

EDITORIAL BOARD 

 

Fliura G. Mukhametzianova, Dr. of Ped., Professor (Kazan, Russia)  

Ilgizar Sh. Hasanov, Dr. of Economics, Professor (Kazan, Russia) 

Aigul R. Nurieva, Cand. of Economics Associate, Professor (Kazan, Russia)  

Marat Z. Gibadullin, Candidate of Economics, Associate Professor (Kazan, Russia) 

Aleksander V. Morozov, Dr. of Ped., Professor, Аcademician (Moscow, Russia) 

Zenta Anspoka, Dr. of Ped., Professor (Riga, Latvia) 

Galina I. Aksenova, Dr. of Ped., Professor (Ryazan, Russia) 

Murat A. Choshanov, Dr. Ped., Professor (El Paso, USA) 

Diana R. Sabirova, Dr. of Ped., Professor (Kazan, Russia) 

Anastasia V. Fakhrutdinova, Dr. of Ped., Professor (Kazan, Russia) 

Rustem M. Nureev, Economist, Dr. of Economics, Professor (Moscow, Russia)  

Nikolai V. Vedin, Dr. of Economics, Professor (Kazan, Russia)  

Sergei V. Kiselev, Dr. of Economics, Professor (Kazan, Russia)  

Rustem A. Tsiunchuk, Dr.of Science (Hist.), Professor (Kazan, Russia) 

Sergei F. Sutyrin, Dr. of Economics, Professor (Saint Petersburg, Russia)  

Julia M. Fedorchuk, Dr. of Economics, Associate Professor (Moscow, Russia)  

Almaz M. Galimov, Dr. of Ped., Associate Professor (Kazan, Russia) 

Vyacheslav T. Volov, Dr.of Technical Sciences, Dr. of Ped., Dr. of Economics, 

Doctor of Social Sciences, Doctor of Physics and Mathematics, Professor,  

Аcademician (Samara, Russia) 

 



 

5 
 

Содержание 

 

Экономические науки 

 

Вступительное слово ………………………………………………………………………………………………………………. 7 

 

Багаутдинов Д.Р.  

Особенности международной трудовой миграции  

в различных регионах мира ………………………………………………………………………………………………….. 9 

 

Габбасова Л.Б.  

Экономические и геополитические интересы России и Китая в сотрудничестве  

со странами постсоветского пространства …………………………………………………………………………………… 19 

 

Евстафьева А.Х., Камалютдинова К.А.  

Разработка системы стоимостного инжиниринга в строительстве ………………………………………….. 27 

 

Хайруллин Р.Р., Тумашева М.В.  

Энергетическая политика Турции в условиях новой экономической реальности  

на мировом рынке нефти ……………………………………………………………………………………………………….. 36 

 

Хасанов И.Ш.  

Интеграция различных типов стран в мировую экономику в контексте участия  

в глобальных цепочках добавленной стоимости …………………………………………………………………….. 50 

 

Якупов А.Ф., Хазеева Ч.И., Курмакаева Д.Д.  

Оценка уровня и причин регионального неравенства в Республике Азербайджан …………………. 60 

 

Педагогические науки 

 

Асадуллина А.М., Мухтарова М.А.  

Арт-терапия как метод преодоления эмоционального стресса ……………………………………………….. 72 

 

Голощапова К.В, Малах О.Н.  

Морфометрические показатели сердца конькобежцев в зависимости  

от направленности тренировочного процесса ………………………………………………………………………… 79 

 

Коротаева Я.Л.  

Экспериментально-практическая работа по применению ЭОР  

на занятиях по русскому языку как иностранному …………………………………………………………………. 91 

 

Кравцов А.П., Минина Н.В.  

Вклад Василия Лужинского архиепископа Полоцкого и Витебского в возрождение  

Полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря и возвращения святых мощей  

Евфросиньи Полоцкой на родную землю ……………………………………………………………………………….. 101 

 

Мусхаджиева Т.А., Хатохаджаев А.C.  

Проблемы и перспективы современной молодёжи ………………………………………………………………… 110 

 

Мухаметзянова Ф.Г., Хайрутдинов Р.Р.  

Феномен инноваций в образовании ……………………………………………………………………………………….. 116 



6 

Contents 

Economic Sciences 

Introductory speech …………………………………………………………………………………………………………………. 7 

Bagautdinov D.R.  

Features of international labor migration in various regions of the world ………………………………….….. 9 

Gabbasova L.B.  

Economic and geopolitical interests of Russia and China in cooperation with the Post-Soviet countries …. 19 

Evstafieva A.Kh., Kamalyutdinova K.A. Development of a system  

of cost engineering in construction ……………………………………………………………………………………………. 27 

Khairullin R.R., Toumasheva M.V.  

Turkish energy policy in conditions of the new economic reality on the global oil market ……………………… 36 

Khasanov I.Sh.  

Integration of different types of countries into the world economy  

in the context of participation in global value chains …………………………………………………………………… 50 

Yakupov A.F., Khazeeva, Ch.I., Kurmakaeva D.D.  

Assessment of The Level and Causes of Regional Inequality in The Republic of Azerbaijan ………………………. 60 

Pedagogical Sciences 

Asadullina A.M., Mukhtarova M.A.  

Art therapy as a method of overcoming the emotional stress ……………………………………………………….. 72 

Goloshchapova K.V., Malakh O.N.  

Morphometric indicators of the heart of skaters depending on the direction of the training process … 79 

Korotaeva Ya.L.  

Experimental and practical work on the use of EOR in Russian as a foreign language classes …………. 91 

Kravtsov A.P., Minina N.V.  

The contribution of Vasily Luzhinsky archbishop of Polotsk and Vitebsk to the revival  

of the Spaso-Euphrosyne monastery in Polotsky and the return of the Holy Reliances  

of Euphrosyne Polotskaya to the native land ………………………………………………………………………………. 101 

Muskhadzhieva T.A., Hatokhadzhaev A.S.  

Problems and Prospects of Modern Youth ………………………………………………………………………………….. 110 

Mukhametzyanova F.G., Khairutdinov R.R.  

Рhenomenon of innovation in education ……………………………………………………………………………………. 116 



 
© Нуриева А.Р., 2022 

9 

ПОСТПАНДЕМИЙНЫЕ РЕАЛИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Современная система мирохозяй-

ственных связей испытывает тектониче-

ские потрясения. Вызванные COVID-19 

последствия прервали период относи-

тельно устойчивого роста мировой эко-

номики и затронули практически все 

страны мира. В докладе ЮНКТАД «Тор-

говля и развитие 2021: от восстановления 

к устойчивости» указывается, что в 2019г. 

темп роста мирового производства ока-

зался самыми низкими за весь период 

после кризиса 2009г. и составил 2,7%, а в 

2020г. по сравнению с предыдущим го-

дом он перешел уже в отрицательную 

плоскость и сократился на 3,5 процента1. 

Самые низкие темпы роста продемон-

стрировали наиболее развитые экономи-

ки мира: Великобритания (-9,9%), Ита-

лия (-8,9%), Франция (-8,0), Канада  

(-5,4%), Германия (-4,9), Япония (-4,7).  

Пандемия новой коронавирусной 

инфекции тяжело ударила по странам 

Латинской Америки. Спад производства в 

Аргентине составил -9,9%; в Мексике  

-8,3%; в Бразилии -4,1%. В экономиках 

стран Азии от COVID-19 пострадали Ин-

дия (-7,0) и Саудовская Аравия (-4,1%).  

В меньшей степени пандемийный 

кризис отразился на состоянии экономи-

ки США (-3,5%), Австралии (-2,5%), Ин-

донезии (-2,1%), Республике Корея  

(-0.9%). В Российской Федерации спад 

производства оценён ЮНКТАД в  

-3,0%.Сравнительно легко прошли через 

пандемию Китай и Турция, экономики 

которых сохранили положительную ди-

намику роста. В КНР объем производства 

увеличился на 2,3% по сравнению с 2019 г., 

в Турецкой Республике на 1,8%.  

                                                 
1 Trade and development. Report 2021. From recovery to 
resilience: the  development dimension. Report by the secre-
tariat of the United Nations Conference on Trade and Devel-
opment.- United Nations, Geneva, 2021.- P.4 

Сокращение мирового производства 

привело к сокращению международной 

товарной торговли. Всемирная торговая 

организация оценила ее спад в -7,8% в 

денежном эквиваленте. Самое заметное 

сокращение участия в мировой торговле 

продемонстрировал ориентированный на 

экспорт сырья регион Среднего Востока  

(-22%) и Африка (-16%). Выше среднеми-

рового значения сократилось участие в 

мировой товарной торговле стран Цен-

тральной и Южной Америки (-12,2%) и 

Северной Америки (-9,8%). Большую 

устойчивость к негативным внешним 

эффектам продемонстрировали эконо-

мики Европы и Азии. Но и этим регио-

нам мира не удалось избежать отрица-

тельной динамики: (-6,6 и -4% соответ-

ственно)2. Сильнее других от свёртыва-

ния мирового производства сократилась 

торговля сырьевыми ресурсами. Объем 

мировой торговли топливом и горнодо-

бывающей продукции сократился на 

23,9%, мировой рынок железа и стали 

съежился на 14,9%. Резко упали объемы 

продаж готовой продукции. Сильно по-

страдал мировой автомобильный рынок, 

экспорт которых сократился на 16,4% и 

рынок одежды (-9,1%)3. Положительно 

отреагировал на пандемийные ограниче-

ния рынок медицинского оборудования и 

рынок телекоммуникационных систем, 

давшие рост на 16,3 и 3,9%.  

Несмотря на тяжелые последствия, 

которые COVID-19 оказал на состояние 

мировой экономики, Всемирный банк на 

2022–2024 гг. предварительно давал по-

ложительный прогноз роста мирового ВВП 

для большинства ведущих экономик мира. 

                                                 
2 World Trade Organization  . World Trade Statistical 
Review 2021.- Р.12. 
3 World Trade Organization . World Trade Statistical Review 
2021.- Р.13 
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Однако в настоящий момент, уже 

очевидно, что перспективы мирового 

развития ближайшего десятилетия будут 

связаны не со стабильным ростом, а с 

глобальным переформатированием всей 

системы международных экономических 

отношений, усилением факторов неопре-

делённости и непредсказуемости, причем 

источниками неустойчивости мировой 

экономической системы станут не столь-

ко экономические, сколько политические 

детерминанты. Пандемия новой корона-

вирусной инфекции лишь обнажила те 

проблемы и противоречия глобального 

мирового хозяйства, которые вызревали 

в ней на протяжении нескольких десяти-

летий. Среди них нужно назвать нерав-

номерность экономического развития 

стран в мировой экономике; усиление 

технологического разрыва и разрыва в 

уровне жизни между «Севером» и 

«Югом»; возрастание глобальной демо-

графической и экологической нагрузки 

на мировую экономику.  

Перед Россией, оказавшийся в 

сложной внешнеэкономической ситуа-

ции, стоит задача вписаться в новую 

постпандемийную реальность глобально-

го миропорядка зафиксировав свои эко-

номические и стратегические интересы. 

 

 

Айгуль Рустамовна Нуриева. к.э.н., доцент мировой экономики,  

заведующий кафедрой международных экономических отношений  

Института международных отношений КФУ 
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Научная статья                                                                                       Экономические науки 

УДК: 314.74 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА 

 

Багаутдинов Д.Р. 

denrbagautdinov@gmail.com 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

г. Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности международной трудовой 

миграции в различных регионах мира. В исследовании описана текущие миграционные 

потоки на постсоветском пространстве. Подробно рассмотрены процессы миграции в 

Юго-Восточной Азии на примере Таиланда, как крупнейшей страны-реципиента в реги-

оне, последствия миграции и ее влияние на экономический рост. Разобрана ситуация с 

международной трудовой миграций в Центральной Америке, выделены причины мигра-

ции и ее роль для жителей региона. Большое внимание уделено миграционной политике 

Непала и ориентации государства на получение денежных переводов от мигрантов, тру-

дящихся в других странах.  

Ключевые слова: международная миграция, трудовая миграция, рынок труда, 
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В эпоху глобальных рынков труда 

спрос на иностранных работников в каче-

стве вклада в производство в странах-

импортерах рабочей силы является ос-

новной движущей силой международной 

трудовой миграции. В целом же послед-

ние десятилетия влияние международ-

ной миграции на мировые экономиче-

ские и политические процессы суще-

ственно возросло. Сегодня международ-

ная трудовая миграция населения – одна 

из важнейших составляющих современ-

ных процессов в мировом хозяйстве 

наряду с другими его компонентами, та-

кими как движение капитала, товаров, 

технологий и информации.  Доброволь-

ная трудовая миграция стала важным 

фактором роста и развития многих стран 

[10]. Главная задача нашего исследова-

ния – рассмотреть как процессы между-

народной трудовой миграции протекают 

в разных странах и регионах мира.  

Можно назвать три причины, кото-

рые дают основание говорить, что в бли-

жайшем будущем объемы миграции уве-

личатся, или, по крайней мере, не сокра-

тятся. Во-первых, сохраняющееся нера-

венство между богатыми и бедными 

странами будет по-прежнему побуждать 

большое число людей переезжать в поис-

ках лучшего уровня жизни. Во-вторых, 

политические или этнические конфлик-

ты в ряде регионов будут способствовать 

широкомасштабным перемещениям бе-

женцев, и, в-третьих, создание новых зон 

свободной торговли также будет способ-

ствовать мобильности рабочей силы [1]. 

Прежде чем перейти к рассмотре-

нию более далеких территорий, обратим-

ся к ситуации с международной трудовой 

миграцией на постсоветском простран-

стве, и, в частности, в центральноазиат-

ском регионе. За последнее десятилетие 

постсоветское пространство превратилось 

в один из основных регионов мигрции в 

мире. Трудовая миграция стала одним из 

элементов интеграции между бывшими 

советскими республиками. Однако дей-

ствия государства были недостаточными, 

поскольку как отправляющие, так и при-

нимающие страны не сотрудничали в во-

просах миграции, пренебрегали преиму-

ществами миграции и осложняли жизнь 

мигрантов. Объективно развитию мигра-

ционных процессов способствует ситуа-

ция на рынке труда различных стран 

СНГ, в частности значительная диффе-

ренциация в вопросах трудообеспеченно-

сти, что можно проследить на примере 

Узбекистана, Казахстана. Большая часть 

потока трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии распределяется в сти-

хийном режиме, тяготея к крупным про-

мышленным и торговым центрам, «точ-

кам притяжения», созданным диаспора-

ми. Серьезный социальный и гуманитар-

ный аспект заключается в проблеме не-

легальной трудовой миграции. Это под-

рывает основы для регулирования ми-

грационных процессов, значительно 

снижает эффективность межгосудар-

ственной миграции рабочей силы и со-

здает риски для демографической без-

опасности принимающих и посылающих 

стран, а в конечном итоге ставит под со-

мнение целесообразность и возможность 

достижения интеграции посылающих и 

принимающих стран в трудовой сфере 
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Объективная основа привлечения трудя-

щихся-мигрантов в Россию – неблаго-

приятная демографическая ситуация, ко-

торая характеризуется сокращением как 

общей численности населения, так и со-

кращением численности трудоспособных 

граждан страны [6]. 

В настоящее время между Россией и 

странами Центральной Азии сформиро-

вался устойчивый миграционный 

«мост», который характеризуется мас-

штабными миграционными потоками и 

устойчивой географической направлен-

ностью. Страны Центральной Азии в пер-

спективе являются наиболее реальными 

поставщиками трудовых ресурсов для 

России. Иными словами, Россия и страны 

Центральной Азии сформировали мощ-

ную миграционную систему, характери-

зующуюся крупномасштабной трудовой 

миграцией. Этому способствовал целый 

ряд причин – различная демографиче-

ская и экономическая ситуация стран, 

устоявшиеся за советское время мигра-

ционные потки, неравенство в заработ-

ной плате, национальное законодатель-

ство и многие другие причины [2]. 

Рассмотрим пример Тайланда, как 

достаточно развитой в экономическом 

плане страны Юго-Восточной Азии, ко-

торая является своеобразным магнитом 

для трудовых мигрантов из АСЕАН по 

экономическим причинам. Экономиче-

ские причины миграции основываются, 

как правило, на грандиозном разрыве 

экономического уровня развития госу-

дарств, и как следствие, рабочие эмигри-

руют из стран, где уровень жизни суще-

ственно уступает общемировым стандар-

там. В данную область следует включить 

также и национальные различия условий 

и размера зарплаты за конкретную про-

фессию или специальность. Некоторые 

специалисты указывают в качестве суще-

ственного экономического признака ми-

грации труда органическую безработицу, 

как правило, свойственную слаборазви-

тым государствам [5]. 

Согласно отчету Всемирного банка 

[12], перемещение населения в Юго-

Восточной Азии приобретает все большее 

значение. В Малайзии, Сингапуре и Таи-

ланде вместе взятых проживает более 6,5 

миллионов трудящихся-мигрантов из 

стран АСЕАН, или примерно 96% всех 

трудящихся-мигрантов в Юго-Восточной 

Азии, и только на Таиланд приходится 

более половины всех трудящихся-

мигрантов из стран АСЕАН. Таиланд, хо-

тя и считает себя развивающейся стра-

ной, с середины 1980-х годов демонстри-

рует быстрорастущую экономику благо-

даря структурной трансформации страны 

с сельскохозяйственной на промышлен-

ную базу, которая сопровождалась быст-

рым притоком рабочих-мигрантов, осо-

бенно из соседних стран Юго-Восточной 

Азии – Камбоджи, Мьянмы и Лаосской 

Народно-Демократической Республики 

(более половины из них из Мьянмы). В 

результате большинство рабочих-

иммигрантов из этих стран въезжают в 

Таиланд нелегально, при этом около 2-3 

миллионов из предполагаемого общего 

числа нелегальных иммигрантов в Таи-

ланд прибыли в конце 1990-х годов. Этот 

приток трансграничной трудовой мигра-

ции в первую очередь обусловлен расту-

щим неравенством в доходах между Таи-

ландом и его соседями, относительно вы-

сокой заработной платой и растущей 

экономикой с повышением спроса на ра-

бочую силу в результате расширения 

промышленного сектора. 

Несмотря на масштабную иммигра-

цию, увеличение иностранной рабочей 

силы в Таиланде, большинство из кото-

рых считаются низкоквалифицирован-

ными работниками, привело к растущей 

обеспокоенности по поводу ее влияния на 

рост производительности, а также на 

местный рынок труда. 
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В Таиланде более 80% работников 

иностранного происхождения, как пра-

вило, тяготеют к Бангкоку и окрестно-

стям, Южным и восточным регионам, а 

половина иммигрантов проживает в 

Бангкоке и окрестностях. На эти регионы 

также приходится около 90% доли высо-

коквалифицированных иностранных ра-

бочих и 75% ВВП Таиланда в 2015 году, 

где в Бангкоке и окрестностях самый 

большой ВВП в стране - 158,7 миллиарда 

долларов, за которым следуют Восточ-

ный регион с 51,2 миллиарда долларов и 

Южный регион с 25,9 миллиарда долла-

ров. Большинство высококвалифициро-

ванных иммигрантов - из Японии, за ни-

ми следуют Китай, Филиппины, Велико-

британия, Индия и США. Иммигранты из 

Японии и других развитых стран в основ-

ном являются экспатриантами, которые 

работают высокопоставленными чинов-

никами и менеджерами в компаниях или 

отраслях промышленности, в то время 

как трудящиеся-мигранты из Индии и 

Филиппин, как правило, больше работа-

ют в сфере образования в качестве учите-

лей, профессоров или исследователей. 

Иммиграция, особенно высококва-

лифицированных иммигрантов, оказы-

вает статистически положительное и зна-

чительное влияние на региональный 

экономический рост в Таиланде, однако, 

величина этого влияния довольно мала. 

Низкоквалифицированные иммигранты, 

которые считаются большинством имми-

грантов в Таиланде и обычно рассматри-

ваются наиболее негативно с точки зре-

ния регионального экономического раз-

вития Таиланда, оказывают незначи-

тельное влияние на экономический рост. 

Увеличение доли высококвалифициро-

ванных рабочих-мигрантов также приво-

дит к росту общей производительности 

труда. Это является результатом увели-

чения разнообразия рабочей силы, кото-

рая привносит новые идеи, изобретения, 

инвестиции и технологические иннова-

ции для производства более широкого 

спектра товаров и услуг, что свидетель-

ствует о большей социальной отдаче от 

эффекта более высокой квалификации. 

Многие регионы Таиланда, такие как Се-

веро-Восточный, Восточный, Централь-

ный, Бангкок и его окрестности, суще-

ственно выигрывают от найма высоко-

квалифицированных мигрантов.  

Очевидно, что иммиграция низ-

коквалифицированных иностранных ра-

бочих, особенно нерегулярных, приводит 

к небольшому снижению заработной 

платы низкоквалифицированных мест-

ных работников, а также к снижению ин-

вестиций отечественных фирм в техноло-

гии, что приводит к снижению общей 

производительности труда. Это может 

поставить под угрозу экономическое раз-

витие в долгосрочной перспективе. Од-

нако низкоквалифицированные имми-

гранты являются значительными источ-

никами предложения рабочей силы, что 

помогает поддерживать экономическую 

конкурентоспособность страны. Следова-

тельно, необходимо надлежащим обра-

зом управлять и сбалансировать как эко-

номические издержки, так и выгоды низ-

коквалифицированных трудящихся-

мигрантов. До сих пор можно видеть, что 

системе управления иммиграцией в Таи-

ланде все еще не хватает этой стабильно-

сти из-за слабой и непоследовательной 

реализации миграционной политики [11]. 

Пример Таиланда лишний раз под-

тверждает основные теоретические по-

ложения международной трудовой ми-

грации, сформулированные разными ав-

торами. Международная трудовая мигра-

ция приводит к росту сосредоточения 

большого количества рабочей силы в 

центрах с наиболее благоприятной эко-

номической обстановкой. Это говорит о 

зависимости таких факторов друг от дру-

га как рабочая сила и капитал. На сего-
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дняшний момент невозможно предста-

вить современную мировую экономику 

без свободного перемещения рабочей си-

лы и капитала. Международная мигра-

ция приводит к увеличению совокупного 

объема производства, и это относится к 

отрицательным эффектам, которые могут 

перекрыть все положительные стороны. 

Одним из этих отрицательных эффектов 

является финансовое бремя, которое 

несут страны-реципиенты. В основном 

это проявляется в виде выделения фи-

нансовых средств для материальной под-

держки иммигрантов или на их депорта-

цию. Все проблемы, вызванные между-

народной миграцией, привели к созда-

нию системы, которая осуществляет госу-

дарственное и межгосударственное регу-

лирование [3]. 

Совершенно иной тип международ-

ной трудовой миграции наблюдается в 

Никарагуа и Гватемале. В обеих странах 

десятилетия сельскохозяйственной поли-

тики и режимов управления земельными 

ресурсами, благоприятствующих экс-

портному сельскому хозяйству и добыче 

природных ресурсов, сконцентрировали 

пахотные земли, непосредственно вытес-

нив некоторые мелкие фермерские семьи 

с земель, но также запустив процессы, 

ведущие к более общему медленному вы-

теснению людей из этих сельских мест и 

от сельскохозяйственных средств к суще-

ствованию. 

Члены центральноамериканских 

сельских семей регулярно сталкиваются с 

решением покинуть свои общины в поис-

ках работы за границей. Первопричины 

миграции этих людей носят комплекс-

ный характер, и одна из самых насущных 

основополагающих причин — это недо-

статочный доступ к земле. Семьи ферме-

ров часто не могут производить или по-

купать достаточное количество продуктов 

питания, что приводит их к отсутствию 

продовольственной безопасности. Взаи-

мосвязанные факторы голода и ограни-

ченного доступа к земле лежат в основе 

многих решений о миграции. Сельские 

жители обеих стран в значительной сте-

пени полагаются на мелкое сельскохо-

зяйственное производство для обеспече-

ния продовольствия и средств к суще-

ствованию, но не могут добиться продо-

вольственной безопасности. В попытках 

удержаться на земле, часто на небольших 

участках, семьи дополняют и финанси-

руют сельскохозяйственное производство 

за счет членов семьи, участвующих в тру-

довой миграции. Результаты, однако, не-

равномерны и отражают различия в ми-

грационных процессах, а также нацио-

нальные и местные политико-

экономические процессы, связанные с 

землей. В какой-то степени подобная си-

туация наблюдается и в Бангладеш, где 

непомерная арендная плата за землю в 

Дакке и ее окрестностях в совокупности с 

отсутствием возможности трудоустроится 

выталкивает трудоспособное население 

из страны [8].  

Сорок девять процентов населения 

Гватемалы проживает в сельской местно-

сти; однако безземелье среди сельских 

жителей широко распространено. Жите-

ли полагаются на производство кукурузы 

для обеспечения продовольственной без-

опасности, однако 27% сельских жителей 

не владеют землей, а вместо этого долж-

ны арендовать или занимать землю, если 

они хотят производить. Средних земель-

ных владений недостаточно для удовле-

творения основных потребностей в сред-

ствах к существованию. Возникающая в 

результате этого нищета и голод в сель-

ской местности являются ключевой дви-

жущей силой миграции из сельских рай-

онов Гватемалы на север в Соединенные 

Штаты. 

История современной никарагуан-

ской миграции, как и гватемальской, 

началась во время гражданской войны в 
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стране, когда официальные и неофици-

ально признанные беженцы бежали в Ко-

ста-Рику, Гондурас или Соединенные 

Штаты. Миграция, особенно в Коста-

Рику, усилилась с реструктуризацией 

экономики в начале 1990-х годов и снова 

после урагана Митч, опустошившего ре-

гион в 1998 году. В отличие от Гватема-

лы, никарагуанцы в значительной степе-

ни мигрируют в соседние страны, такие 

как Коста-Рика и Сальвадор, что делает 

миграцию ключевой стратегией получе-

ния средств к существованию [7]. 

Другим, не менее интересным при-

мером является Непал. Международная 

миграция в Непале началась с вербовки 

физически сильных молодых людей мо-

гущественными в то время странами. По-

степенно это стало стратегией обеспече-

ния средств к существованию для значи-

тельной части сельского населения. 

Непал имеет 200-летнюю историю меж-

дународной трудовой миграции. Напри-

мер, в 19 веке первые мужчины мигриро-

вали в Лахор (в современном Пакистане), 

чтобы присоединиться к армии правите-

ля сикхов Ранджита Синга, и те, кто от-

правился в Лахор, получили прозвище 

“Лахур”, которое до сих пор используется 

для непальцев, занятых в иностранных 

армиях. С тех пор международная трудо-

вая миграция непальцев никогда не пре-

кращалась. Официальная трудовая ми-

грация, однако, началась в 1930-х годах с 

появлением организованной промыш-

ленности, но национальные структуры 

возникли в 1947 году, когда в Биратнага-

ре началось рабочее движение. 

Непал является одним из важных 

источников трудовых мигрантов для 

стран, страдающих от нехватки рабочей 

силы, и денежные переводы рабочих-

мигрантов становятся все более важным 

источником дохода для страны. Тенден-

ция миграции показывает, что страны 

Ближнего Востока, такие как Малайзия, 

Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, были 

привлекательными направлениями для 

непальских рабочих. 

Трудовая миграция и денежные пе-

реводы становятся важной опорой 

непальской экономики. Поскольку ми-

гранты привыкли отправлять деньги тем, 

кого они оставили дома, их денежные пе-

реводы стали основным средством обес-

печения средств к существованию для 

сотен тысяч бедных семей во всем мире и 

основным источником иностранной ва-

люты для многих стран с низким уровнем 

дохода. Денежные переводы не только 

определяют модели потребления и вло-

жений домохозяйств, но также изменяют 

структуру и динамику экономики страны 

в целом. В Непале денежные переводы, 

которые мигранты отправляют домой, 

играют жизненно важную роль в нацио-

нальном развитии. На его долю приходи-

лось 10,9% валового внутреннего продук-

та (ВВП) в 2003/04 г. и 29,9% в 2019 году. 

Таким образом, поток денежных перево-

дов является основным источником фи-

нансирования развития в Непале. Отток 

мигрантов за последнее десятилетие сыг-

рал важную роль в преобразовании эко-

номической, социальной и культурной 

структуры страны. 

Правительство Непала официально 

разрешает гражданам Непала выезжать и 

работать в 110 странах. Однако большин-

ство мигрантов сосредоточено в странах 

Совета сотрудничества стран Персидско-

го залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 

Саудовская Аравия и Объединенные 

Арабские Эмираты) и Малайзии. Отсут-

ствие возможностей трудоустройства в 

Непале считается основным фактором, 

способствующим увеличению объема 

трудовой миграции. 

Общее количество рабочих, мигри-

рующих за границу, постоянно увеличи-

вается. Есть два ответственных фактора, 

обусловливающих такую растущую тен-
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денцию выезда непальских рабочих за 

границу для трудоустройства. Эти факто-

ры являются факторами притяжения и 

факторами подталкивания. Высокий 

спрос на рабочую силу в промышленных 

и развитых странах, таких как страны Во-

сточной Азии, Ближнего Востока и Пер-

сидского залива, является основным фак-

тором притяжения. Нехватка возможно-

стей трудоустройства в стране, нарушен-

ные мир и безопасность, низкий уровень 

заработной платы, недостаточное разви-

тие сельского хозяйства в сельских райо-

нах, нехватка основных услуг, необходи-

мых для выживания, либеральная поли-

тика правительства и демонстрационный 

эффект являются основными факторами 

отталкивания [9]. 

Как и уровень миграции, объем де-

нежных переводов и их вклад в экономи-

ку домохозяйств в последнее время зна-

чительно увеличился. Он может сыграть 

значительную роль в общем развитии 

страны, если денежные переводы внутрь 

страны используются для повышения 

уровня внутренних инвестиций и уровня 

внутреннего потребления. С точки зре-

ния притока денежных переводов в про-

центах от ВВП Непал является крупней-

шим получателем денежных переводов 

среди всех стран. Хотя, с одной стороны, 

страна сильно зависит от экспорта услуг 

своей рабочей силы, с другой стороны, 

она оказывает незначительное влияние 

на мировой рынок труда. 

Таким образом, междурядная тру-

довая миграция представляет собой 

крайне сложное явление и протекает по-

разному в разных регионах и странах [4]. 

Для постсоветского пространства сложи-

лись достаточно устойчивые миграцион-

ные потоки из стран Центральной Азии в 

Россию по целому комплексу причин. 

Для достаточно развитого в экономиче-

ском плане Тайланда большую роли иг-

рает миграция только высококвалифи-

цированной рабочей силы, мигранты же 

низкой квалификации, наоборот, ухуд-

шают ситуацию с оплатой труда для 

местного населения. Домохозяйства ми-

грантов в Гондурасе и Никарагуа исполь-

зуют доходы от миграции, чтобы про-

должать вести сельскохозяйственное 

производство, в то время как миграция 

смягчает голод для некоторых семей ми-

грантов. Непал, как и такие государства 

Центральной Азии как Киргизия и Та-

джикистан, благодаря целенаправленной 

миграционной политики государства 

превратился в страну, ориентированную 

на экспорт своей рабочей силы в другие 

страны. Для непальской экономики де-

нежные переводы трудящихся за грани-

цей мигрантов стали существенным ис-

точником для пополнения бюджета. Как 

мы видим, международная трудовая ми-

грация протекает совершенно по-

разному в разных регионах мира, что 

позволят нам говорить о ней, как о доста-

точно сложном и комплексном явлении. 
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После распада Советского Союза 

Россия прилагает постоянные усилия, 

чтобы реинтегрировать постсоветские 

государства. Наибольший интерес в этой 

работе представляет интеграционный 

проект, начало которому было положено 

в 2010 году созданием Таможенного Сою-

за, который с 1 января 2015 года, пройдя 

определенную эволюцию, функциониру-

ет как Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС). ЕАЭС – региональная группи-

ровка стран (Армения, Беларусь, Казах-

стан, Кыргызстан, Россия), создана для 

кооперации стран-участниц в едином 

экономическом пространстве, поддерж-

ки, повышения их мировой конкуренто-

способности. Страны постсоветского про-

странства имеют много общего. Сближа-

ют эти страны территориальное сосед-

ство, совместные культурные и языковые 

ценности, советская история, примерно 

совпадающие интересы и проблемы (в 

том числе связанные с безопасностью). 

Евразийский Экономический Союз по 

общемировым меркам развивается до-

статочно быстро. Тот путь, который Ев-

ропейский Союз прошёл за полувековой 

период, евразийская интеграция преодо-

лела практически за 5 лет. В настоящее 

время реализуется Стратегия развития 

ЕАЭС до 2025 года, расширился состав 

стран-наблюдателей при Союзе. По от-

дельным направлениям интеграции до-

стигнуты существенные результаты. Од-

нако ЕАЭС – молодая организация. Ей 

характерны «детские болезни» развития, 

«недоинтеграция». Наступление корона-

вирусной пандемии создало новые угро-

зы и риски. Пандемия коронавируса еще 

нагляднее показала, что прежние рецеп-

ты интеграции, основанные преимуще-

ственно на межправительственном фор-

мате взаимодействия, себя исчерпали, 

всерьёз поставив вопрос о необходимости 

расширения полномочий наднациональ-

ных институтов. Стоит задача перехода 

ЕАЭС от траектории выживания к устой-

чивому экономическому развитию, что 

требует постоянной коррекции механиз-

ма хозяйствования объединения.  

Россия, как страна, имеющая самый 

мощный экономический потенциал в 

группировке, нацелена на то, чтобы стать 

в Евразии центром экономической и по-

литической силы. Она заинтересована в 

том, чтобы ее ближайшие соседи сохра-

няли суверенитет, и при этом понимали 

своё геополитическое положение и место 

в системе внешнего периметра россий-

ской безопасности. 

 Однако интеграционный потенци-

ал группировки на сегодняшний день ре-

ализуется не в полной мере. Этому есть 

множество объективных причин: нерав-

номерность экономического развития 

стран-участниц, разорванные коопераци-

онные связи, технико-технологическая 

несовместимость, ослабление нацио-

нальных валют, нехватка инвестицион-

ных ресурсов, экономические санкции 

Запада против России и др.  

 К тому же ЕАЭС сегодня функцио-

нирует в новых мировых реалиях. В со-

временном мире наметились новые тен-

денции в процессах регионализации. 

Речь идет о создании мегапартнерств, но-

сящих трансрегиональный характер [1]. В 

рамках мегапартнерств объединяются 

страны, расположенные на разных кон-

тинентах. Так реализуется паритет инте-

ресов субъектов глобальной экономики 

на мировом уровне, обеспечивается гло-

бальная мобильность экономических ре-

сурсов . Здесь в отличие от классического 

регионализма объединительным нача-

лом выступает не территориальное сосед-

ство, а общность экономических интере-

сов стран-участников. В рамках мега-

партнерства создаются более благопри-

ятные условия для сотрудничества стран- 

членов в отличие от тех, кто в этом не 

участвует. Экономики стран, вошедших в 
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подобные мегапроекты, получают ряд 

возможностей для развития торговой и 

инвестиционной сферы, расширения ко-

личества и качества внешнеэкономиче-

ских связей. Мегапроекты не подразуме-

вают создания таможенных и валютных 

союзов, наднациональных органов, за-

трудняющих своевременное реагирова-

ние на новые вызовы мирового развития 

[2]. Нет даже единой программы сотруд-

ничества. Каждая страна может войти в 

проект со своим предложением взаимо-

действия. Все это отличает мегапартнер-

ство от традиционного интеграционного 

объединения. Мегапартнерства выступа-

ют формой реализации глобальных тен-

денций экономического развития. 

Инициатива «Один пояс, один 

путь» предполагает создание Китаем ме-

гапартнерства с активным участием 

стран постсоветского пространства. Ка-

кие цели преследует данный проект? С 

одной стороны, активные действия на 

постсоветском пространстве должны дать 

Китаю новые импульсы для развития, 

роста и решения ряда внутриэкономиче-

ских проблем , укрепления его безопас-

ности. К таким проблемам относятся не-

равномерность экономического развития 

регионов самого Китая, значительный 

уровень скрытой безработицы, низкий 

уровень жизни населения и неравномер-

ность в распределении доходов, исчерпа-

ние экстенсивных факторов экономиче-

ского роста и замедление его темпов, 

необходимость перехода к инновацион-

ной экономике, макроэкономический пе-

регрев, необходимость освоения новых 

рынков, преодоление экологических 

проблем и др. [3]. 

 С другой стороны, она направлена 

на реализацию глобализационных про-

цессов, укрепление политической и эко-

номической безопасности Китая, его гео-

политической устойчивости. Колоссаль-

ный рост Китая изменил всю структуру 

мировой экономики. Это население чис-

ленностью 1 миллиард и более 400 мил-

лионов человек. Это целая цивилизация с 

колоссальным производством и колос-

сальным потреблением. Самое главное – 

страна интегрирована в мировую эконо-

мику. Китаю важно перезапустить миро-

порядок в соответствии со своими инте-

ресами. До сегодняшнего дня структура 

мировой экономики была подчинена об-

служиванию интересов США. Экономи-

ческий потенциал и достижения, укреп-

ление финансовой системы, интернацио-

нализация юаня, наращивание инвести-

ций во всем мире позволяют Китаю рас-

ширять свое влияние в мире, добиваться 

своей независимости. Для Китая Россия 

важна и необходима как тыл в условиях 

стратегической борьбы с США.  

В литературе китайскую инициати-

ву «Один пояс, один путь» сравнивают с 

планом Маршалла. План Маршалла - это 

план возрождения послевоенной эконо-

мики стран Западной Европы, принятый 

США в 1947 году. Заявленной США целью 

реализации плана было восстановление 

разрушенной войной экономики Европы, 

устранение торговых барьеров, модерни-

зация промышленности европейских 

стран и развитие Европы в целом. В осу-

ществлении плана участвовали 17 евро-

пейских стран, включая Западную Гер-

манию. Общий объем финансовых вли-

ваний по плану Маршалла составил 13 

млрд. долл. Условия помощи отражали, 

прежде всего, интересы США и их стрем-

ление укрепить свое мировое господство. 

Страны-реципиенты были обязаны 

предоставлять США торговые преферен-

ции во взаимной торговле. США для 

стран, участвующих в проекте, были 

установлены жёсткие ограничения на 

вывоз определённых товаров в СССР и 

страны Восточной Европы. Выручка от 

продажи американских товаров и услуг, 

поступивших по плану Маршалла, зачис-
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лялась на специальные счета в банках 

получающих помощь стран, и могла ис-

пользоваться только на приобретение 

американских товаров. Таким образом, 

США, баснословно разбогатевшие в годы 

Первой и Второй мировых войн получи-

ли широкие сферы вложения накоплен-

ного капитала на своих условиях, рынки 

сбыта своих товаров, мощные инструмен-

ты влияния на экономику стран Запад-

ной Европы. 

 Мультиплицирующей экономике 

Китая, подверженной «перегреву» в ряде 

важных отраслей, тоже нужны сферы 

вложения капитала, рынки сбыта готовой 

продукции, рынки покупки сырья. Пост-

советское пространство по своему эконо-

мическому и геополитическому положе-

нию – идеальное поле для расширения 

экономической деятельности Китаем. 

Вложения в постсоветское пространство 

для Китая – это условие его дальнейшего 

развития, результативности экономики. 

При этом создание Китаем простран-

ственно диверсифицированной транс-

портной инфраструктуры на постсовет-

ском пространстве решает двоякую зада-

чу. С одной стороны, страны по ходу сле-

дования транспортных коридоров втяги-

ваются в орбиту экономического взаимо-

действия с КНР. С другой стороны, 

транспортные нити приближают Китай к 

рынкам Евросоюза, раздвигают его гео-

политические границы. 

При всем понимании происходя-

щих процессов и возможных их послед-

ствий Россия и ЕАЭС не могут находиться 

в стороне от мировых объединительных 

тенденций. Это касается и участия пост-

советских стран в различных трансрегио-

нальных интеграционных объединениях. 

В условиях обширных экономических 

санкций со стороны Запада России и 

ЕАЭС КНР нужна как технологическая и 

финансовая замена западных рынков. В 

то же время следует отметить, что Рос-

сийско-китайские отношения пришли к 

своему нынешнему состоянию вне зави-

симости от ситуации на Украине. Сотруд-

ничество стран постсоветского простран-

ства с КНР осуществляется по многим 

направлениям и достаточно продолжи-

тельное время. За последние 10–15 лет ей 

удалось глубоко проникнуть в хозяй-

ственную деятельность этих стран. Китай 

занял лидирующие позиции в торговых, 

инвестиционно-кредитных и внешнеэко-

номических связях постсоветских стран. 

В экспортных потоках из России и 

других постсоветских стран в Китай пре-

обладают минеральные энергетические 

ресурсы. Импорт из КНР почти полно-

стью состоит из готовой продукции. Та-

кая структура внешней торговли закреп-

ляет за постсоветскими странами роль 

сырьевых придатков. Китай же, постав-

ляя готовые товары, реализует цепочки 

добавленной стоимости, т.е. находится в 

более выгодном положении, присваивая 

денежный эквивалент добавленной сто-

имости.  

Главная ставка в модернизации 

национальных экономик ЕАЭС отводится 

кредитно-инвестиционному сотрудниче-

ству Китая со странами постсоветского 

пространства. По состоянию на 

01.01.2016 года странам Центральной 

Азии на постсоветском пространстве 

предоставлено кредитных ресурсов для 

создания инфраструктуры и развития 

приоритетных отраслей на сумму около 

30 млрд. долл. В России китайцы больше 

всего инвестируют по трем направлени-

ям: новые нефтегазовые и угольные ме-

сторождения Сибири и Дальнего Востока, 

автопром и сельское хозяйство. Интересы 

же стран ЕАЭС заключаются в развитии 

отраслей и предприятий высоких техно-

логий, участии в цепочках добавленной 

стоимости. Чтобы преодолеть воспроиз-

водство сырьевой структуры обществен-

ного производства, обеспечить нацио-
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нальную безопасность страны, Россий-

ское правительство ввело практику регу-

лирования инвестиционного процесса. В 

частности существует ограничительный 

список стратегических отраслей, в кото-

рых реализация инвестиционных проек-

тов предполагает получение разрешения 

от правительства [4]. Такие же меры 

необходимы и в целом для всего инте-

грационного объединения стран.  

Страны ЕАЭС, реализуя транзитный 

потенциал между Европой и Азией, дви-

жение товаропотоков из Китая в Евро-

пейский Союз рассчитывают на промыш-

ленное освоение территорий постсовет-

ских стран, создание предприятий обра-

батывающей промышленности. В этой 

связи определенный интерес представля-

ет создание совместных (с участием ки-

тайского капитала) предприятий. На се-

годняшний день на территории России 

функционирует около 200 таких компа-

ний в сфере торговли, грузоперевозок, 

деревообработки, строительства, сборки 

автомобилей и др. Значительное количе-

ство совместных предприятий создано на 

территории Казахстана, Армении. Учи-

тывая сотрудничество Китая со странами 

ЕАЭС в реальной экономике, следует все 

же отметить, что для Китая они интерес-

ны больше как рынки сбыта своих това-

ров, источники природных ресурсов, 

транзитные территории к рынкам Запад-

ной Европы [5]. 

России для реализации своего гео-

политического потенциала и веса в реги-

оне постсоветского пространства, усиле-

ния единого интеграционного контура 

этих стран, защиты экономических и гео-

политических интересов необходим эко-

номический и финансовый прорыв. Он 

связан с развитием технологий и знаний. 

Долгие годы в стране с сырьевой ориен-

тацией недостаточно успешно решались 

вопросы импортозамещения. Россия бы-

ла встроена в мировую экономику. В об-

мен на сырье покупались готовые, в том 

числе высокотехнологичные товары. В 

условиях свободных поставок из-за рубе-

жа не было интереса к отечественным 

аналогам этих товаров. Поэтому произ-

водственные, экономические, финансо-

вые разрывы с Западом и США, произо-

шедшие в последние несколько месяцев, 

являются достаточно болезненными для 

России. Западные партнеры толкают Рос-

сию на стагнацию в вопросе развития 

технологий, к движению назад – к старо-

му экономическому укладу. В этих усло-

виях решение проблемы импортозаме-

щения становится абсолютно приоритет-

ной. Чтобы выиграть и выдержать эко-

номическую блокаду, решить те страте-

гические задачи, которые мы ставили 

раньше, требуется новая экономическая 

политика, объединяющая НЭП, ГОЭЛРО 

и даже форсированную индустриализа-

цию, но без тех варварских методов, ко-

торые применялись на заре советской 

власти. В создании современной структу-

ры общественного производства Россия 

должна полагаться прежде всего на соб-

ственные ресурсы, внутренние источники 

накопления капитала. Некоторые авторы 

предлагают ввести экспортную пошлину 

и обеспечить нормализацию распределе-

ния доходов от экспорта сырья. Это даст 

бюджету дополнительно порядка 35 

трлн. рублей в год [6]. 

ЕАЭС и реализация инициативы 

Китая «Один пояс, один путь» как проек-

ты экономического развития заключают 

в себе противоречивое единство центро-

стремительных и центробежных сил. 

ЕАЭС объединяет страны постсоветского 

пространства, выступает субъектом ми-

ровой экономики, имеющим свои эконо-

мические и геополитические интересы, 

определенные цели и задачи. В то же 

время в рамках другого проекта Китай 

развивает экономическое сотрудничество 

с странами - членами ЕАЭС на двусто-
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ронней основе. При таком взаимодей-

ствии экономические интересы отдельно-

го государства становятся более приори-

тетными, чем коллективные интересы 

интеграционного объединения. Так, 

например, ресурсный потенциал, а также 

географическое положение Казахстана, 

использование его ареала в реализации 

инициативы «Один пояс, один путь» поз-

воляют ему претендовать в отличие от 

других стран ЕАЭС на большую часть ки-

тайской помощи. Двусторонний формат 

договора с КНР не позволяет учитывать 

интересы других стран-членов ЕАЭС, 

геополитические интересы интеграцион-

ного объединения. Россия и Китай вы-

ступают в определенном смысле конку-

рентами за влияние и позиции на постсо-

ветском пространстве. При этом Россия 

продвигает идею глобальной евразий-

ской интеграции. В основе концепции 

Китая лежит забота об интенсивном раз-

витии западных регионов Китая и их 

превращении в транспортно-

логистический, внешнеэкономический, а 

в перспективе – и финансовый хаб 

«Большой Центральной Азии» [7]. Как 

разрешить это противоречие? В июне 

2016 г. президент России В. Путин, вы-

ступая на Петербургском международном 

экономическом форуме, предложил кон-

цепцию Большого евразийского партнер-

ства (БЕП), которая предполагает сопря-

жение целей китайского проекта и по-

вестки ЕАЭС на формирование партнер-

ства, направленного на полноценную ре-

ализацию синергетического потенциала 

региона. Речь идет о совместной и парал-

лельной реализации большого евразий-

ского партнерства и китайской инициа-

тивы «Один пояс, один путь» [8]. Это но-

вая модель многостороннего взаимодей-

ствия и нахождения точек пересечения 

частных и общих интересов, их гармони-

зации путем устранения барьеров на пути 

их реализации. Сохранение единства ин-

теграционного пространства предполага-

ет, что субъектом сотрудничества с Кита-

ем должен выступать ЕАЭС. Отношения с 

КНР должны развиваться с учетом эко-

номических интересов всей интеграци-

онной группировки. В этой связи необхо-

димо создать институциональное обеспе-

чение отношений ЕАЭС с Китаем. Дея-

тельность институтов взаимодействия 

ЕАЭС с Китаем должна быть направлена 

на создание условий для структурной пе-

рестройки экономики в этих странах, 

привлечения китайских капиталов не 

только в рыночную и транспортную ин-

фраструктуру, ресурсодобывающие от-

расли, но и на развитие предприятий об-

рабатывающей промышленности. 

Многоуровневое сотрудничество на 

постсоветском региональном простран-

стве с гармонизацией экономических ин-

тересов всех участников этого взаимодей-

ствия ускорит модернизацию националь-

ных экономик, позволит провести их ре-

индустриализацию, преодолеть сырьевую 

направленность развития, стать террито-

рией экономического процветания и без-

опасности. Мощным объединяющим 

началом постсоциалистических стран 

выступает политическая организация 

пространства и общества, воплощенная в 

течении многих веков в единой государ-

ственности. Россия, благодаря своему 

опыту государственного строительства, 

социально-экономическому потенциалу, 

должна взять на себя ответственность за 

коллективное формулирование и реали-

зацию долгосрочных целей развития 

ЕАЭС, активнее выполнять роль арбитра 

в разрешении возникающих на этом пути 

противоречий. Нужно заниматься произ-

водством общества, а не ждать и надеять-

ся на естественно-историческую колею 

развития. Будущее выступает продуктом 

политики. Нужна активность в решаю-

щий момент и в решающем месте.  
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Введение. Строительство, являясь 

одной из ключевых отраслей экономики 

России, оказывает существенное влияние 

на развитие смежных отраслей экономики.  

Современная система ценообразо-

вания в строительстве включает в себя не 

только разработку бюджета на стадии 

проектирования, но и определение стои-

мости строительной продукции на других 

этапах инвестиционного и строительного 

процесса. Действующая система ценооб-

разования в строительстве больше не от-

вечает потребностям участников инве-

стиций и строительства (в первую оче-

редь потребностям государства как ос-

новного участника эффективных бюд-

жетных инвестиций). Необходимы кар-

динальные изменения в подходах ко всей 

системе формирования и управления за-

тратами на строительство.  

В связи с этим совершенствование 

ценообразования в строительстве должно 

быть реализовано путем перехода к новой 

системе управления затратами на строи-

тельство (стоимостной инжиниринг в 

строительстве), которая объединила бы 

предварительную оценку инвестиционных 

затрат, расчетное ценообразование, кон-

трактное ценообразование, систему опре-

деления фактических затрат и позволила 

бы подключить и управлять вышеупомя-

нутыми процессами. Преимущества систе-

мы инжиниринга приведены на рис. 1. 

Управление затратами на строи-

тельство предусматривает взаимосвязь 

этапов инвестиционного и строительного 

процесса и переходы от одного вида за-

трат к другому – от инвестиций к смет-

ным, от сметных к контрактным, от кон-

трактных к фактическим, от фактических 

к эксплуатационным затратам (в отно-

шении реконструкции, капитального и 

текущего ремонта) и инвестиционной 

стоимости из таких объектов, планируе-

мых к внедрению в будущем [3]. 

Стоимостной инжиниринг предпола-

гает инженерный подход к ценообразова-

нию в строительстве, поэтому нормативная 

база состоит из правил градостроительства, 

гражданского и инвестиционного законо-

дательства, положений технических ре-

гламентов и т.д. В то же время перечис-

ленные правовые акты регулируют лишь 

некоторые вопросы, которыми занимаются 

инженеры-сметчики. Систематического 

специализированного регулирования в 

этой сфере не существует. Концептуальная 

модель такой системы должна включать 

следующее: 

 национальное регулирование (за-

коны, нормативные акты, национальный 

надзор); 

 саморегулирование – стандарти-

зация, профессиональная сертификация 

(стандарты, правила, процедуры, допус-

ки, ответственность, контроль); 

 территориальное регулирование 

стоимостного инжиниринга при разра-

ботке и управлении строительными си-

стемами в регионах России с учетом ре-

гиональных особенностей (свод правил, 

приказов, контроля, надзора); 

 корпоративное регулирование – 

разработка и внедрение систем управле-

ния затратами в строительстве в государ-

ственные и другие корпорации (корпора-

тивные стандарты, местные нормативные 

акты, соответствующие департаменты, 

внутренний контроль). 

Вопросами развития ценообразова-

ния и стоимостного инжиниринга в стро-
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ительной отрасли занимаются многие 
ученые [1; 2; 6–10].  

Необходимость разработки эффек-
тивных и управляемых по стоимости ин-
женерных систем в настоящее время 

признается многими крупными участни-
ками инвестиционного и строительного 
бизнеса – государством, регионами Рос-
сийской Федерации, государственными 
корпорациями и другими компаниями. 

Рисунок 1 – Преимущества системы инжиниринга (составлено на основании [11]) 

Разработка корпоративных систем 
стоимостного инжиниринга  

в строительстве 
На международном уровне стои-

мостной инжиниринг уже давно стал са-
мостоятельным видом профессиональ-
ной деятельности. Инженерный подход к 
управлению инвестиционными и произ-
водственными затратами широко приме-
няется в промышленности и капиталь-
ном строительстве. В России идея стои-
мостного инжиниринга и ее адаптация к 
российской строительной сфере разраба-
тываются в первую очередь крупными 
государственными корпорациями с 
большими объемами строительства. 

Несколько крупных корпораций за-
явили о необходимости разработки и 
внедрения систем управления затратами 
на полный рабочий день в строительстве. 
В области стоимостного инжиниринга 
саморегулируемые профессиональные 
сообщества предназначены для регули-
рования деятельности своих членов пу-
тем разработки единого нормативно-
методического подхода к проектирова-
нию и управлению затратами на строи-
тельство на разных этапах инвестицион-
но-строительного процесса посредством 
разработки системы стандартов стои-
мостного инжиниринга. 

Капитальные вложения в строи-
тельство являются неотъемлемой частью 
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инвестиционной политики крупной ком-
пании независимо от ее основных видов 
деятельности. Поэтому разработка си-
стемы надежного и прозрачного опреде-
ления стоимости строительства является 
не менее актуальной для корпораций, 
чем для государственных и муниципаль-
ных заказчиков [5]. 

В последние годы все больше и 
больше компаний, стремящихся оптими-

зировать свои капитальные вложения на 
каждом этапе строительства, разрабаты-
вают и внедряют экономичные инженер-
ные системы. Проект такой системы, раз-
работанный по принципу планирования 
"Дорожная карта" и содержащий набор 
местных нормативных документов ком-
пании (стандарты, процедуры, правила), 
представлен на рисунке 2. 

"Дорожная карта" разработка и внедрение 
"РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 

Разработка и утверждение корпоративного свода правил определения стоимости строительства объектов 
капитального строительства 

Единая процедура 
ценообразования 

"Сквозное" регулирова-
ние ценообразования на 
всех этапах инвестици-
онно-строительного 

процесса 

Регулирование всех ви-
дов стоимости строи-
тельства (предельная, 
сметная, контрактная, 

фактическая) 

Использование всеми 
субъектами инвестици-
онной деятельности 

Система методического 
обеспечения 

(для разработчика) 

- методология разработки 
сметных норм 
- порядок мониторинга 
ресурсов 

Система стандартов 
(для пользователей) 

- стандарт определения предель-
ных затрат на строительство 
- стандарт определения сметной 
стоимости строительства 
- стандарт определения началь-
ной (максимальной) цены кон-
тракта 
- норматив определения фактиче-
ской стоимости строительства 

Современная система норм 

- анализ сметной и нормативной базы 
- обновление нормативных актов с уче-
том современного технического и тех-
нологического развития строительства 

Открытая информационная среда 

- нормативная и техническая информа-
ция 
- информация о ценах 

Нормы, ресурсы, проекты, объекты ка-
питального строительства 

Система профессионального образова-
ния и стандартизации специалистов 

- программа высшего образования и 
повышения квалификации без отрыва 
от производства 
-профессиональный стандарт инженера 
по оценке 

Создание и работа координационного органа 

Рисунок 2 – Корпоративная система стоимостного инжиниринга в строительстве [12] 
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Использование предлагаемой си-

стемы позволяет компаниям контроли-

ровать процесс ценообразования на каж-

дом этапе жизненного цикла инвестици-

онных и строительных проектов.  

Внедрение и развитие системы 

расчета затрат в строительстве 

на национальном 

и региональном уровнях 

Область эффективного применения 

систем проектирования затрат не ограничи-

вается саморегулируемыми профессиональ-

ными организациями и предприятиями. 

Государственное и муниципальное 

регулирование цен в итоге преследует те 

же цели, что и предприятия, – создание 

единой системы формирования, управ-

ления и контроля затрат на строитель-

ство. Поэтому желательно скорректиро-

вать концепцию расчета затрат и зало-

жить ее в качестве основы для разработ-

ки систем контроля цен в строительстве 

на национальном, региональном и муни-

ципальном уровнях. 

Поскольку ценообразование в стро-

ительстве подпадает под смежное зако-

нодательное регулирование, для разви-

тия системы ценообразования в строи-

тельстве необходимо создать и утвердить 

документ, который займет центральное 

место в системе – федеральный стандарт 

ценообразования в строительстве (стан-

дарт определения стоимости строитель-

ства), регулирующий единый порядок, 

цель и общие принципы формирования и 

контроля затрат на различных этапах ин-

вестиционно-строительного процесса. 

Этот документ обеспечит однозначную 

законную связь между требованиями за-

конов и нормативных актов о процедурах 

и процедурами перехода от одного вида 

затрат к другому, процессом экспертизы 

и контроля затрат [4]. 

Охват всего инвестиционно-

строительного процесса и единый норма-

тивно-методический подход к формиро-

ванию стоимости строительства позволят 

установить однозначные правила опре-

деления всех видов затрат: 

 предельные затраты – на этапе 

планирования капитальных вложений, 

выделяемых на объекты капитального 

строительства; 

 бюджетные расходы – при подго-

товке проектной документации и ее экс-

пертизе объектов капитального строи-

тельства; 

 начальная (максимальная) цена 

контракта – при государственных закуп-

ках работ по строительству объектов ка-

питального строительства и отдельных 

видов работ; 

 фактическая стоимость – на этапах 

строительства и ввода в эксплуатацию объ-

ектов капитального строительства; 

 стоимость ремонтных работ – при 

эксплуатации объектов капитального 

строительства [4]. 

Федеральный стандарт должен 

предусматривать и поддерживать суть и 

принципы реформирования системы це-

нообразования в строительстве и стать 

первым инструментом эффективного об-

новления системы ценообразования в 

строительстве, позволяющим определять 

стоимость и управлять ею. Принятие та-

кого документа позволит перейти к си-

стеме стоимостного инжиниринга в стро-

ительстве. Разработка этого документа 

должна обеспечить единообразие подхо-

дов к определению стоимости строитель-

ства для всех инвестиционных и строи-

тельных проектов, финансируемых из 

любых источников. 

Принципы создания федерального 

стандарта как основного инструмента си-

стемы управления затратами определя-

ются следующими положениями: 

 “сквозное” регулирование цено-

образования на всех этапах инвестици-

онно-строительного процесса; 

 непрерывность, прозрачность и 

подотчетность затрат на каждом этапе 
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инвестиционного и строительного про-

цесса и при переходе от одного этапа к 

другому; 

 соблюдение градостроительного 

законодательства и иных федеральных 

законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содержащих пра-

вила, регулирующие вопросы ценообра-

зования, а также соблюдение государ-

ственной ценовой политики в сфере гра-

достроительства, осуществляемой Мини-

стерством строительства России. 

Федеральный стандарт устанавли-

вает следующее для каждого этапа инве-

стиционно-строительного процесса: 

 вид стоимости; 

 система применимых правил; 

 общий порядок определения сто-

имости со ссылкой на соответствующие 

нормативно-методические положения; 

 правила, предмет и область кон-

троля затрат. 

Разработка и утверждение Мини-

стерством строительства Российской Фе-

дерации системы определения стоимости 

строительства и контроля за всем инве-

стиционно-строительным процессом 

обеспечит однозначную связь между 

юридическими требования и норматив-

ные акты, а также укрепление фундамен-

та и структуры системы управления за-

тратами при строительстве. 

Cистема государственного норма-

тивно-методического регулирования сто-

имостного инжиниринга в строительстве 

представлена на рис. 3. 

Федеральные стандарты определения стоимости строительства 

документ, регламентирующий общие положения, состав и структуру системы нормативно-методического 

обеспечения, общий порядок определения стоимости 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Этапы инвестиционно-

строительного процесса 

для специалистов по 

ценообразованию 

для разработчиков 

бюджетных норм 

"Процедура... " Нормы оценки "Методология... " 

Планирование 

капитальных 

вложений 

Процедура определения 

предельных издержек 

Нормы цен на строи-

тельство,  

нормы цен на кон-

структивные решения 

Методология 

разработки сводных 

оценок 

Подготовка проектной 

документации 

Порядок определения 

сметной стоимости 

строительства 

Сметная стоимость 

строительства, удель-

ная стоимость 

Методология 

детализированных 

оценок 

Процедуры закупок 

Порядок определения 

первоначальной 

стоимости 

Сводная  

строительная смета: 

- коэффициенты 

- индексы 

Методология мони-

торинга стоимости 

ресурсов 

Строительство объектов 

капитального строитель-

ства 

Порядок оплаты труда Методология расче-

та индексов 

Рисунок 3 – Нормативно-методические основы государственной системы сметного инжиниринга 

в строительстве [12] 

Разработка и утверждение Мини-

стерством строительства России системы 

определения и контроля затрат на строи-

тельство в течение всего инвестиционно-

строительного процесса обеспечивает чет-

кую связь между требованиями законода-

тельства и нормативными актами, а также 

консолидацию основы и структуры затрат 

инженерная система в строительстве. 
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Заключение. Процессы определе-

ния и оценки стоимости строительства 

подчиняются не только экономическим 

законам. Они, безусловно, имеют серьез-

ную инженерно-техническую базу и тре-

буют соответствующих знаний и навыков 

специалистов по ценообразованию в 

строительстве. Название и функциональ-

ное содержание профессионального сто-

имостного инжиниринга в строительстве 

отражает синергию его экономической и 

инженерной составляющих. Стоимостной 

инжиниринг, объединяющий методы и 

средства управления затратами на строи-

тельство, является актуальной системой 

ценообразования в строительстве, в то 

время как инженер-сметчик становится 

современным экспертом по ценообразо-

ванию в строительстве. 
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Научная статья          Экономические науки 

УДК: 339.92 

JEL: Q43, F13 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 

Хайруллин Р.Р., Тумашева М.В. 

rafaelkhairullin01@mail.ru; mvtoumasheva@mail.ru 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. Актуальность темы исследования. В связи с актуальными переменами 

и событиями мировой рынок энергоносителей всегда перестраивается и ищет новые пути 

развития, а также многие государства, например, Турецкая республика – работает над 

всеми актуальными изменениями и выстраивает свой дальнейший план продуктивного и 

экономически выгодного развития. 

Цель. Данная статья направлена на анализ современного состояния Турции в рамках 

энергетической политики и рассмотрение влияния тенденций мирового рынка энергоре-

сурсов на энергетическую политику Турции. В рамках работы также ставится цель пред-

ставления рекомендаций по совершенствованию энергетической политики Турции и 

оценка эффективности предложенных мероприятий.   

Методы. Основными методами исследования выступают анализ и синтез информа-

ции, анализ научных и статистических публикаций по теме исследования, графическая 

интерпретация статистических данных и др. 

Результаты. Разразившаяся пандемия коронавируса нанесла тяжелый удар по всей 

мировой экономике. Не стал исключением и нефтегазовый комплекс – цены на нефть 

рухнули, участники мирового рынка в сложившейся ситуации были вынуждены прибе-

гать к экстренным мерам, существенно ограничивая добычу. Кроме того, в сфере послед-

них событий 2022 года, обусловленных разрывом нефтегазовых контрактов РФ с рядом 

стран ЕС, сотрудничество России и Турции уже представляется прогрессивным альянсом, 

успешное функционирование которого, по сути, может означать передел рынка энергоно-

сителей. Отказавшиеся от поставок газа страны ЕС уже ощутили на себе последствия 

ухудшения отношений с Россией. Энергетическая политика Турции в современных усло-

виях должна быть направлена на предотвращение европейского сценария и на укрепле-

ние взаимовыгодных отношений с РФ, как с области действующих газовых контрактов, 

так и в области перспективной атомной энергетики. 

Научная новизна. Степень изученности данной темы сравнительно невысока. Несмотря 

на достаточно развитые взаимоотношения РФ и Турецкой республики в рамках энергетиче-

ской политики обеих стран, научных работ, посвященных как теме анализа энергетической 

политики Турции, так и вопросам российско-турецких взаимоотношений в данной сфере, 

практически нет ни в российском, ни в турецком информационном пространстве. 

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

ния теоретических и методологических подходов в анализе международных экономиче-

ских отношений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся заявленной тематикой.  
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Abstract. Relevance of research topic. Due to the current changes and events, the 

world energy market is always rebuilding and looking for new ways of development, as 

well as many states, such as the Republic of Turkey, working on all the current changes 

and building their further plan for productive and economically profitable development.  

Objective. This article aims to analyze the current state of Turkey's energy policy 

and consider the impact of trends in the world energy market on the energy policy of 

Turkey. The scientific work also aims to present recommendations to improve Turkey's 

energy policy and assess the effectiveness of the proposed measures.   

Methods. The main methods of research are analysis and synthesis of information, 

analysis of scientific and statistical publications on the topic of research, graphic inter-

pretation of statistical data, etc. 

Results. The coronavirus pandemic dealt a heavy blow to the global economy. The 

oil and gas complex were no exception - oil prices collapsed, the world market partici-

pants in this situation were forced to resort to emergency measures, significantly limit-

ing production. Moreover, in the sphere of the latest events of 2022, caused by the 

breaking of oil and gas contracts between Russia and a number of EU countries, the c o-

operation between Russia and Turkey already seems to be a progressive alliance, the 

successful functioning of which might in fact mean redistribution of the market of ene r-

gy carriers. The EU countries, which refused from gas supplies, have already felt the 

consequences of deteriorating relations with Russia. Turkey's energy policy in the cur-

rent circumstances should be aimed at preventing the European scenario and at 

strengthening mutually beneficial relations with Russia, both in the field of existing gas 

contracts and in the field of prospective nuclear energy. 

Scientific novelty. The degree to which this topic has been studied is relatively 

low. Despite the rather well-developed relations between the Russian Federation and 

the Republic of Turkey within the framework of the energy policy of both countries, 

there are practically no scientific works devoted to both the topic of analysis of Turkey's 
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energy policy and the issues of Russian-Turkish relations in this area in the Russian 

and Turkish information space. 

Practical significance. The material of this article can be useful for the study of 

theoretical and methodological approaches in the analysis of international economic 

relations for international relations specialists, as well as for a wide range of readers 

interested in the stated topic. 

Keywords: Turkey, energy policy, economy, gas, oil, energy resources 

For citation: Khairullin R.R., Toumasheva M.V. Turkish energy policy in conditions of 

the new economic reality on the global oil market. Globalnaya ekonomika i obrazovanie = 
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Введение 

В современном мире любая страна 

интегрирована в мировую экономику и 

распределение труда. Поэтому тенденции, 

за некоторым исключением, связанные с 

национальными особенностями, влияют 

на всех примерно одинаково. В 2020 году 

мировая экономика пережила настоящий 

шок. Практически все страны мира косну-

лись последствия пандемии COVID-19, та-

кие как локдаун, вынужденная остановка 

бизнеса, падение цен на нефть. Все эти 

факторы позволили говорить о «новой 

экономической реальности». 

Если рассматривать мировой рынок 

нефти в условиях сложившейся новой эко-

номической реальности, становится оче-

видно, что пандемия коронавирусной ин-

фекции и новые условия хозяйствования, с 

которыми столкнулись практически все 

мировые державы, здесь также внесли 

свои коррективы. В 2020 году цены на 

нефть упали. Анализируя итоги 2021 г., 

наблюдается их повышение — они уже 

вернулись на докризисный уровень. Даль-

ше спрос на нефть будет расти по мере сня-

тия ограничений и вакцинации.  

Таким образом, на фоне происхо-

дящих изменений мировому энергетиче-

скому рынку предстоит найти новые точ-

ки равновесия, а различным странам ми-

ра, в том числе, Турции - правильно рас-

ставить приоритеты своего дальнейшего 

развития. Именно поэтому выполненный 

в данной работе анализ имеет высокую 

актуальность и может послужить хоро-

шей основой для практической деятель-

ности в области стратегического плани-

рования энергетики Турецкой республи-

ки. Учитывая последние события с нача-

ла 2022 года, которые были обусловлены 

разрывом нефтегазовых контрактов РФ с 

рядом стран ЕС, сотрудничество России и 

Турции продолжает активно развиваться.  

Современное состояние Турции в 

рамках энергетической политики 

Турецкая энергетическая отрасль 

неуклонно развивается уже почти 20 лет 

и стала одним из самых быстрорастущих 

энергетических рынков в мире. Хотя 

спрос Турции на энергоносители быстро 

растет, ее первичные внутренние источ-

ники энергии и их производство ограни-

чены. Турция – это страна, сильно зави-

сящая от импортных энергоресурсов - 

только 30% ее энергопотребления по-

крывается за счет внутреннего производ-

ства [10]. Однако Турция играет решаю-

щую роль на мировом энергетическом 

рынке благодаря своему стратегическому 

расположению, и в последние годы был 

достигнут значительный прогресс в обес-

печении энергетической безопасности и 

создании прозрачного рынка. 

Турция провела серьезные реформы 

в наиболее важных сегментах своего 

энергетического рынка, чтобы удовле-

творить растущий спрос и решить про-
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блему зависимости от импорта. В 2001 

году страна осуществила процесс ради-

кальной либерализации и перешла от 

государственного рынка к приватизиро-

ванному. После создания Органа по регу-

лированию рынка электроэнергии 

(«ОПРРЭ») в соответствии с Законом о 

рынке электроэнергии в 2001 году в 

стране была проведена либерализация 

энергетического рынка и созданы госу-

дарственные институты, такие как Рынок 

Обмена Электроэнергией («РОЭ») и Ту-

рецкая корпорация по передаче электро-

энергии («TEИАШ») в 2009 и 2015 годах 

соответственно [2]. 

Впоследствии вступили в силу но-

вые правила и законы, касающиеся рын-

ков электроэнергии, природного газа и 

нефти, при участии государственных 

учреждений и стратегических альянсов в 

отрасли, этот процесс либерализации 

привел к быстрому росту энергетической 

системы страны [2]. 

Кроме того, Главное управление по 

вопросам энергетики («ГУПВЭ»), как ос-

новной директивный орган, принимает 

меры в отношении энергетической поли-

тики и координирует программы. ОПРРЭ 

является основным регулирующим орга-

ном на рынках электроэнергии, природ-

ного газа, нефти и сжиженного нефтяно-

го газа. Как государственное учреждение 

с административной и финансовой авто-

номией, ОПРРЭ имеет право выдавать и 

продлевать лицензии, которые опреде-

ляют права в отношении юридических 

лиц, а также проводить аудит деятельно-

сти энергетических компаний. Он также 

исполняет подзаконные акты и налагает 

необходимые санкции. 

ОПРРЭ регулирует рыночную дея-

тельность, такую как распределение, пе-

редача, маркетинг, производство, лицен-

зирование, импортные и экспортные 

операции, а также соответствующие 

принципы, процедуры, права и обязан-

ности как компаний, так и уполномочен-

ных органов [10]. Поскольку закупки 

энергии и соответствующая рыночная 

деятельность считаются «государствен-

ной услугой» в соответствии с законода-

тельством Турции, эти виды деятельно-

сти строго регулируются и подлежат от-

дельным лицензиям. ОПРРЭ уполномо-

чена определять требования для получе-

ния лицензии на осуществление деятель-

ности на рынке, связанной с энергетикой, 

и оценивать, соответствуют ли компании 

этим требованиям. Они также выдают 

соответствующие лицензии, а также 

одобряют сделки, которые могут приве-

сти к изменению квалификации компа-

ний-владельцев лицензий в соответствии 

с этими требованиями, такими как слия-

ния и поглощения или передача акций 

[10]. 

В результате крупных реформ в 

энергетическом законодательстве Турции 

в 2013 году были опубликованы новые 

правила, касающиеся рынка электроэнер-

гии. Закон о рынке электроэнергии («За-

кон об электроэнергетике») и Положение 

о лицензировании рынка электроэнергии 

(«Положение о лицензировании электро-

энергии») формируют правовую основу 

для лицензирования и требований, кото-

рые должны быть выполнены [2]. 

Закон об электроэнергетике ввел 

ряд типов лицензий, таких как предвари-

тельные лицензии и лицензии на постав-

ку для розничных и оптовых операций. 

Рыночная деятельность, связанная с про-

изводством, передачей, распределением, 

оптовой, розничной продажей, сбытом, 

экспортом и импортом электроэнергии, 

регулируется лицензией, выданной 

ОПРРЭ. Положение о лицензировании 

электроэнергии также определяет виды 

деятельности, которые подпадают под 

импорт, экспорт, распределение и пере-

дачу электроэнергии, а также другие 

услуги в области электроснабжения и 
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права физических лиц в отношении услуг 

в области электроснабжения [2].  

Закон о рынке природного газа под 

номером № 4646 («Закон о природном 

газе») регулирует деятельность на рынке 

природного газа, начиная от производ-

ства, хранения, передачи и распределе-

ния и заканчивая оптовой торговлей, им-

портом и экспортом природного газа. За-

кон о природном газе также определяет 

сферу рыночной деятельности, а также 

права и обязанности физических и юри-

дических лиц, осуществляющих эту дея-

тельность. Эта рыночная деятельность 

подлежит лицензированию. Принципы и 

процедуры, касающиеся рыночной дея-

тельности, лицензирования, тарифов и 

обслуживания клиентов, более подробно 

изложены в нескольких других норма-

тивных актах. 

Закон о рынке нефтепродуктов № 

5015 («Закон о нефти»), вступивший в 

силу 20 декабря 2003 года, учредил 

ОПРРЭ в качестве уполномоченного ор-

гана по регулированию, мониторингу и 

аудиту рынка нефтепродуктов [10]. Закон 

о нефти регулирует рыночную деятель-

ность, такую как импорт, экспорт, пере-

работка, хранение, передача, бесплатное 

использование, распределение, транс-

портировка, дилерство и доставка бун-

керного топлива из нефти, которые под-

лежат лицензированию [2]. 

Процесс подачи заявки, необходи-

мая документация и продление лицензий 

более подробно описаны в Положении о 

лицензии на добычу нефти. Закон о 

нефти также регулирует обязательства и 

штрафы за деятельность на рынке нефти 

и ценообразование на нефть, основанное 

на условиях свободного рынка. Посколь-

ку собственность и другие права, связан-

ные с нефтью в Турции, принадлежат 

правительству Турции, такие виды дея-

тельности, как исследования, зондирова-

ние, бурение и переработка нефти, под-

лежат разрешению, которое должно быть 

получено от ОПРРЭ [2]. 

Наконец, деятельность на рынке 

сжиженного нефтяного газа, как распре-

деление, транспортировка, хранение и 

торговля сжиженным нефтяным газом, в 

основном регулируется Законом № 5307 

о рынке сжиженного нефтяного газа 

(«Закон о сжиженном нефтяном газе»). В 

дополнение к этому процедуры и прин-

ципы, касающиеся лицензий, определе-

ны Положением о лицензиях на рынок 

сжиженного нефтяного газа («Положе-

ние о лицензировании сжиженного 

нефтяного газа»). В соответствии с По-

ложением о лицензировании сжиженно-

го газа получение лицензии обязательно 

для осуществления дистрибуции, транс-

портировки, поставки автогаза, хранения 

и производства баллонов для сжиженно-

го газа [10].  

Благодаря многочисленным про-

грессивным изменениям, внесенным ту-

рецким правительством за последние 20 

лет, и имеющимся в Турции внутренним 

возобновляемым источникам энергии, 

таким как ветер, солнце, тепло и гидро-

энергия, турецкий энергетический рынок 

переживает быстрый рост, который по-

служил улучшению энергетической си-

стемы страны в целом. После адаптации 

Национальной энергетической политики 

в 2017 году были проведены стратегиче-

ские инновации для улучшения исполь-

зования местных и возобновляемых ис-

точников энергии, в результате чего Тур-

ция заняла пятое место в Европе и двена-

дцатое в мире по установленной мощно-

сти в области возобновляемых источни-

ков энергии. 

Более того, доля возобновляемых 

источников энергии в установленной 

мощности значительно возросла и до-

стигла 52% в 2021 году. Учитывая страте-

гию правительства Турецкой республики 

на конкретный период с 2019 по 2023 
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год, они планируют начать плавный пе-

реход к возобновляемым источникам 

энергии (ВИЭ) в общем объёме до 30% к 

2023 году [10].  

Кроме того, Турция уже достигла сво-

ей цели по достижению 38,8% выработки 

возобновляемой энергии, изложенной в 

Одиннадцатом плане развития (2019–

2023), и намерена продолжать содейство-

вать росту возобновляемых источников 

энергии в предстоящие годы [10].  

Можно сделать вывод, что в совре-

менном мире, где энергетическая отрасль 

становится все более важной, нет ника-

ких сомнений в том, что за последние 20 

лет турецкая энергетическая отрасль пре-

терпела существенные изменения. Новые 

правила изменили нормативно-правовую 

базу в Турции, что привело к созданию 

более регламентированных и прозрачных 

политических рамок. Эти события про-

ложили путь для новых инвестиций в 

различные области энергетического 

рынка Турецкой республики. В то время 

как эти изменения приватизировали 

энергетический рынок, общественный 

характер закупок энергии защищен, по-

этому строго регламентированный ланд-

шафт отрасли усилил ответственность 

всех заинтересованных сторон. 

Влияние тенденций мирового рын-

ка энергоресурсов на энергетиче-

скую политику Турции 

Турция является одним из крупней-

ших и быстроразвивающихся энергетиче-

ских центров на Евразийском континенте. 

В Турции в 2008 г. была принята 

программа «Энергетическое видение 

2023», основной упор в которой сделан 

на использование собственных угольных 

ресурсов, а также на развитие возобнов-

ляемых источников энергии [8]. В конце 

2019 г. между Турцией и Ливией был 

подписан меморандум о разграничении 

морских зон между странами, что приве-

ло к изменению исключительной эконо-

мической зоны Турции и границ шельфа 

в Восточном Средиземноморье. 

Однако подписание меморандума 

вызвало негативную реакцию Греции и 

Кипра. Здесь пересеклись три конфликта: 

 конфликты по поводу распреде-

ления прав на доступ, добычу и транс-

портировку запасов природного газа на 

шельфе Кипра; 

 напряженность в отношениях 

между Грецией и Турцией по поводу мор-

ских границ в Эгейском море;  

 международная гражданская вой-

на в Ливии. 

Разведка газа Турцией в исключи-

тельной экономической зоне (ИЭЗ) Рес-

публики Кипр и в непосредственной бли-

зости от греческих островов Кастеллори-

зо и Крит особенно обострила ситуацию. 

На Кипре спор о морских газовых ресур-

сах превратился в еще одно препятствие 

для любого прогресса в мирном процессе 

под руководством ООН. После исследова-

тельской деятельности Турции у берегов 

греческого острова Кастеллоризо летом 

2020 года Греция и Турция вплотную по-

дошли к военному противостоянию. От-

ношения между ЕС и Турцией также по-

страдали. Европейский совет неодно-

кратно осуждал конфронтационную по-

литику Турции в Восточном Средизем-

номорье и угрожал Анкаре экономиче-

скими санкциями в случае дальнейших 

несанкционированных буровых работ. 

В течение 2021 года региональные 

отношения были значительно смягчены. 

Основной причиной относительно сдер-

жанной атмосферы стало решение Тур-

ции прекратить разведку газа на шельфе 

с декабря 2020 года – вскоре после того, 

как ЕС пригрозил экономическими санк-

циями и Джо Байден был избран прези-

дентом США [9]. С тех пор Анкара прила-

гает усилия для оживления двусторонних 

отношений в регионе. Турция начала пе-

реговоры с Израилем и Египтом о возоб-
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новлении дипломатических отношений. 

С Объединенными Арабскими Эмирата-

ми (ОАЭ), одним из лидеров антитурец-

кого фронта в Восточном Средиземномо-

рье в последние годы, Анкара подписала 

ряд соглашений об экономическом со-

трудничестве в первую неделю декабря 

2021 года. Турция и Греция также возоб-

новили предварительные переговоры для 

обсуждения проблем, связанных с морем, 

в рамках регулярных консультаций – 

впервые с 2016 года [9]. 

Греция, Турция и Кипр подвергают-

ся огромному экологическому и эконо-

мическому давлению, которое, вероятно, 

будет расти в ближайшие годы. Шестой 

оценочный доклад Международной па-

нели по изменению климата (IPCC), 

опубликованный в августе 2021 года, ука-

зывает на Восточное Средиземноморье 

как на очаг глобального изменения кли-

мата. Прибрежные государства страдают 

от жарких сезонов, засух, лесных пожа-

ров и сильных дождей. Весь регион стал-

кивается с острыми экологическими про-

блемами, требующими совместного реа-

гирования. Существуют также экономи-

ческие причины, по которым Греции, 

Турции и Кипру необходимо продвигать 

энергетический переход региона. Если 

они этого не сделают, то инструменты 

европейской климатической политики, 

такие как ужесточение торговли выбро-

сами и вероятное введение механизма 

корректировки границ выбросов углеро-

да ЕС, лягут исключительно тяжелым 

бременем на эти страны. Они рискуют 

повысить цены на энергоносители и бен-

зин для своего населения и негативно по-

влиять на балансы компаний, которые 

сталкиваются с дополнительными расхо-

дами из-за роста цен на углерод. 

Напряженность на Кипре и вокруг 

него может еще больше возрасти, если в 

ИЭЗ Кипра возобновятся новые раунды 

буровых работ. В начале пандемии в фев-

рале 2020 года международные энерге-

тические компании приостановили свои 

исследования газа. Тем не менее, “Exxon 

Mobile” возобновила исследования в ИЭЗ 

Республики Кипр в конце 2021 года. 

Ожидается, что Eni и Total также возоб-

новят разведку природного газа весной 

2022 года. 15 сентября 2021 года офици-

альные лица Республики Кипр присоеди-

нились к египетским коллегам в техниче-

ском комитете для обсуждения строи-

тельства трубопровода, соединяющего 

кипрское газовое месторождение «Афро-

дита» с терминалом сжиженного при-

родного газа «Дамиетта Сегас» и, таким 

образом, для продажи кипрского газа че-

рез Египет на международные рынки. В 

ответ Турция заявила, что возобновит 

разведку газа на шельфе у берегов Кипра. 

Анкара не признает Республику Кипр – и, 

следовательно, не признает ИЭЗ Кипра, 

которую Никосия частично установила в 

двусторонних договорах с Израилем и 

Египтом. Остается вероятным, что 

напряженность у берегов Кипра снова 

возрастет и что ситуация в Восточном 

Средиземноморье вновь станет более 

напряженной в ближайшем будущем. 

Кроме того, следует ожидать, что 

изменение климата и переход к энерге-

тике будут играть большую роль, чем 

раньше, в избирательных кампаниях по 

выборам президента Кипра и Турции, ко-

торые запланированы на 2023 год [6]. На 

участников со всех сторон и всех госу-

дарств будет оказываться растущее дав-

ление с целью ускорения расширения ис-

пользования возобновляемых источни-

ков энергии и одновременного сокраще-

ния использования ископаемых видов 

топлива. Это также повышает вероят-

ность того, что участники будут более от-

крыты к региональному расширению ин-

тегрированных электросетей, в том числе 

в Турции, чтобы обеспечить гибкость и 

надежность сетей. Расширение регио-
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нальных рынков электроэнергии создаст 

взаимозависимости, что, в свою очередь, 

будет способствовать новым формам бу-

дущего сотрудничества по энергетиче-

ским проектам и которое, например, мо-

жет быть дополнено сотрудничеством по 

производству и транспортировке возоб-

новляемого водорода. 

Однако из-за глубоко укоренившей-

ся политической вражды сомнительно, 

будут ли политики и лица, принимающие 

решения в регионе, конструктивно взаи-

модействовать при помощи новых форм 

сотрудничества в продвижении энерге-

тического перехода. Нерешенные споры 

по поводу делимитации исключительных 

экономических зон между Кипром, Гре-

цией и Турцией также могут препятство-

вать расширению использования возоб-

новляемых источников энергии на 

шельфе и трансграничному подключе-

нию электроэнергии. Здесь электросеть 

между Кипром и Критом требует даль-

нейшего внимания. В ответ на меморан-

дум о взаимопонимании по строитель-

ству Евроазиатского интерконнектора, 

подписанный Грецией, Израилем и Рес-

публикой Кипр 8 марта 2021 года, Анкара 

направила подписавшим ноту протеста. 

Турция выступает против своего исклю-

чения из планирования, поскольку про-

ектируемый маршрут подводного кабеля 

частично пересекает территорию, кото-

рую она называет своим континенталь-

ным шельфом. В настоящее время мы 

можем только гадать о том, предпримет 

ли Анкара дальнейшие меры для предот-

вращения строительства интерконнекто-

ра “EuroAsia”. Ее недавние маневры, 

направленные на вмешательство в пла-

нирование трубопровода “EastMed”, ко-

торый предназначен для транспортиров-

ки природного газа по аналогичному 

маршруту из Израиля через Кипр в Гре-

цию, намекают, что это возможно [6]. В 

сентябре 2021 года военно-морской флот 

Турции помешал исследовательскому 

судну изучить морское дно для заплани-

рованной прокладки трубопровода. С тех 

пор как в начале 2010-х годов начались 

дискуссии о строительстве газопровода 

“EastMed”, Анкара неоднократно заявля-

ла о своей готовности опередить проект и 

в военном отношении. Поэтому следует 

внимательно следить за позицией Тур-

ции в отношении интерконнекторов 

“EuroAsia” и “EuroAfrica”.  

Планируемое расширение трансгра-

ничных взаимосвязей через Восточное 

Средиземноморье до сих пор в основном 

отражало существующие региональные 

блоки. Есть Греция, Египет, Израиль и 

Республика Кипр, которые рассматривают 

энергетические вопросы как возможность 

для укрепления экономического сотрудни-

чества и сотрудничества в области без-

опасности. С другой стороны, Турция, ко-

торая отстала в региональном плане из-за 

своей политики, направленной на установ-

ление гегемонии. Газовый форум 

“EastMed” (EMGF) играет здесь решающую 

роль. Наряду с Египтом, Израилем, Иор-

данией и Палестинской администрацией, в 

нее входят члены ЕС – Кипр, Франция, 

Греция и Италия, но не Турция. Европей-

ская комиссия имеет статус наблюдателя с 

июля 2021 года [1]. В учредительном доку-

менте Форума, основанного в январе 2019 

года, подписанты заявляют, что его ключе-

вой целью является создание и расшире-

ние регионального рынка природного газа 

[6]. Продвижение возобновляемых источ-

ников энергии теперь также вошло в по-

вестку дня саммита EMGF. Форум был со-

здан в ответ на конфронтационную поли-

тику Анкары по отношению к соседним 

странам. Теперь турецкое правительство 

жалуется на свое исключение из него. 

Однако, как региональная держава, 

Турция обладает военным потенциалом, 

чтобы сорвать планы других прибрежных 

государств. 
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Можно сделать вывод, что преобра-

зование Восточного Средиземноморья на 

основе энергетического перехода не 

только окажет длительное экономиче-

ское и экологическое воздействие на ре-

гион, но также положительно скажется 

на его политической стабильности, при-

чем в основе – развитие взаимоотноше-

ний с РФ и Китаем. 

Помимо газопроводов с Ираном, 

Россией и Азербайджаном, Турция поку-

пает сжиженный природный газ (СПГ) по 

долгосрочным контрактам с Алжиром и 

Нигерией, а также у американских и еги-

петских поставщиков на спотовом рынке 

для удовлетворения краткосрочных по-

требностей.  

Для Турции импорт газа из Ирана 

служит целям диверсификации и сниже-

ния зависимости от России, которая яв-

ляется крупнейшим поставщиком стра-

ны, обеспечивая 33% импорта газа [5]. 

И хотя иранский газ дороже рос-

сийского, он все равно дешевле азербай-

джанского газа, который Турция получа-

ет по Трансанатолийскому газопроводу 

(TANAP), открытому в 2018 году. Этот 

проект имеет большое значение для всех 

участвующих в нем сторон. Турция явля-

ется потребителем газа, транспортируе-

мого по “TANAP”, а также транспортирует 

его в Европу. Кроме того, Турция являет-

ся владельцем доли в месторождении, где 

добывается этот газ, и, таким образом, 

является доминирующим игроком в 

энергетическом секторе Азербайджана. 

TANAP играет важную роль в удо-

влетворении растущих потребностей 

Турции в газе, снижении риска дефицита 

энергоресурсов [3]. 

Высокая вероятность наступления 

таких рисков обусловлена, с одной сторо-

ны, подробно описанным ранее сложны-

ми геополитическими отношениями 

между Турцией, Грецией и Кипром, с 

другой стороны – перебоями в поставках 

иранского газа [6]. 

Энергетическая готовность Анкары 

к зиме и ее способность обеспечить аль-

тернативные поставки оказались под во-

просом после того, как прекращение по-

ставок газа из Ирана вызвало беспреце-

дентный энергетический кризис в стране. 

Перебои с поставками иранского га-

за в Турцию, вызванные технической не-

исправностью трубопровода между двумя 

соседними странами, обернулись энерге-

тическим кризисом для многих промыш-

ленных предприятий по всей стране, что 

поставило в центр внимания планы дей-

ствий на случай непредвиденных обстоя-

тельств и возможности Анкары по управ-

лению рисками. 

После того как 20 января 2021 г. 

Иран прекратил подачу газа, государ-

ственный трубопроводный оператор Тур-

ции “BOTAS” сократил поставки газа в 

промышленные зоны на 40% [6]. Затем 

были прекращены поставки на электро-

станции, работающие на газовом топли-

ве, после чего было принято решение о 

прекращении поставок электроэнергии в 

промышленные зоны на три дня. Компа-

ния “BOTAS” объявила 28 января 2021 г., 

что подача иранского газа возобновилась 

в небольших объемах в качестве пробного 

запуска, и с 31 января сокращение поста-

вок газа для промышленных потребите-

лей было снижено до 20%. Энергетиче-

ский кризис ударил по производству на 

сотнях предприятий в то время, когда 

промышленность Турции уже столкну-

лась с экономическими потрясениями и 

стремительным ростом цен на газ и элек-

троэнергию. Это поднимает вопросы об 

энергетических связях Анкары с Тегера-

ном в ее энергетической политике [10]. 

В целом, прекращение Ираном по-

ставок газа похоже на временные оста-

новки в прошлом, вызванные увеличени-

ем внутреннего потребления Ирана из-за 
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холодной погоды. Основная проблема 

для Ирана заключается в низких произ-

водственных мощностях, несмотря на то 

что он обладает вторыми по величине 

запасами газа после России. По данным 

S&P Global Platts, предоставляющей ана-

литику для энергетического рынка, су-

точная добыча газа в Иране в последнее 

время составляла 800 миллионов кубо-

метров [5]. Однако большая его часть 

шла на внутреннее потребление, включая 

отопление домов и производство элек-

троэнергии. Около 80% производства 

электроэнергии в Иране зависит от газа. 

С турецкой стороны сокращение поставок 

из Ирана означает снижение поставок 

примерно на 20 миллионов кубометров в 

день, которое переросло в кризис в ос-

новном потому, что Анкара оказалась не 

готова к зимним непредвиденным обсто-

ятельствам. 

Компания “BOTAS” заявляет, что она 

стремилась заполнить два своих подзем-

ных хранилища до наступления зимы, по-

скольку Анкара вела переговоры с постав-

щиками, включая Россию и Азербайджан, 

о возобновлении контрактов, истекающих 

в этом году. По данным компании, в хра-

нилище в провинции Аксарай в централь-

ной Турции на начало 2022 года содержа-

лось 1,2 млрд. кубометров газа, но рост 

спроса заставил ее использовать этот газ . 

То же самое касается и другого хранилища 

в Силиври под Стамбулом. По сообщени-

ям, по состоянию на 18 января 2022 г. в 

хранилищах Турции находилось 1,2 млрд. 

кубометров газа, что на 42% меньше, чем 

годом ранее [5]. 

Сильное обесценивание турецкой ли-

ры, которая в 2021 году потеряла около 40% 

своей стоимости, только усугубило растущую 

стоимость импорта газа в Турцию [7]. 

Для многих энергетических обозре-

вателей реальной проблемой остается не-

готовность Турции, а не иранская оста-

новка. По их мнению, временные сокра-

щения поставок газа из Ирана не являют-

ся чем-то новым, но Анкара не приняла 

адекватных мер, несмотря на ожидание 

суровой погоды и ужесточение рыночных 

условий в связи с ростом цен. Чтобы пре-

одолеть кризис, Турция обратилась к 

Азербайджану с просьбой о дополни-

тельных поставках газа. 

Сделаем вывод, что в целом, Тур-

ция, возможно, достигла определенного 

баланса в плане диверсификации поста-

вок, но ее неспособность разработать аль-

тернативную цепочку поставок или за-

ключить с поставщиками сделки на слу-

чай непредвиденных обстоятельств при-

вела к тому, что остановка иранского газа 

переросла в кризис. Если не принять 

срочных мер, аналогичный сбой может 

привести к такому же кризису в будущем. 

Хотя энергетические связи Турции с 

Ираном сохранятся, Турция должна из-

влечь большой урок из этого эпизода [9]. 

«Дай Бог в 2023 году мы подклю-

чим газ из Черного моря к своей энерго-

системе», — отметил президент Турции 

Эрдоган в интервью, которое транслиро-

вали местные телеканалы [5]. 

Таким образом, дальнейшее разви-

тие энергетического сектора находится в 

зоне взаимоотношений страны с РФ. 

Рекомендации по совершенствова-

нию энергетической политики Тур-

ции и оценка эффективности пред-

ложенных мероприятий 

Возводимая на территории Турции 

российская атомная станция «Аккую» яв-

ляется уникальным проектом по многим 

направлениям. Она может, как тесно свя-

зать две страны сразу на столетие вперед. 

Этот проект Росатома уникален сра-

зу по нескольким направлениям. Проект 

«Аккую» подразумевает постройку сразу 

четырех энергоблоков суммарной мощ-

ностью в 4800 мегаватт, которые каждый 

год будут способны вырабатывать поряд-

ка 35 млрд киловатт/часов. Таким обра-
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зом станция окажется способна обеспе-

чить электричеством такой крупный го-

род как Стамбул. 

Возведение первого энергоблока 

стартовало в 2018 году и его ввод в экс-

плуатацию намечен уже на 2023 год. С 

этой даты Турция должна стать полно-

правным членом клуба «атомных» стран. 

И генерация на станции будет обеспечи-

вать порядка 8–10% от всего потребления 

страны. 

Уникальность проекта «Аккую» за-

ключена в том, что это единственный в 

мире проект, который реализуется по 

принципу “BOO” (build - own - operate), 

что переводится как «строй-владей-

эксплуатируй». 

Кроме этого проект «Аккую» - это 

на текущий момент крупнейшая атомная 

стройка на планете. Общая стоимость 

проекта оценена в немалые 22 миллиар-

да долларов США и единственным инве-

стором, строителем и в будущем эксплуа-

татором является российская компания 

Росатом. 

Риски данного проекта тесно связаны 

с его уникальностью. Так как несмотря на 

то, что станция строится на территории 

Турции, абсолютно все риски несет именно 

российская сторона в лице Росатома. 

Так, например, неизвестно, что бу-

дет с ценой на электроэнергию в буду-

щем, хоть России и удалось получить ча-

стично фиксированный тариф в 12,35 

центов США за киловатт/час в течение 

первых 15 лет эксплуатации. 

Когда 70% выработанной энергии с 

1 и 2 блока и 30% с 3 и 4 будут покупаться 

именно по этой фиксированной цене, а 

остальное по рыночной, никто не дает 

гарантию, что будущее правительство 

Турции решит пересмотреть это согла-

шение и тогда вернуть свои инвестиции 

будет крайне проблематично. 

Кроме этого нельзя исключать, что 

Турция в будущем может взять курс на озе-

ленение своей энергетики и решит отка-

заться от использования атомной энергети-

ки. Тогда вкладчики (в нашем случае один 

вкладчик) понесет колоссальные убытки, 

которые невозможно будет вернуть. 

Поэтому, несмотря на всю уникаль-

ность проекта — это достаточно рисковая 

операция Росатома, но, если все пойдет 

по плану и проект окажется успешным, у 

Росатома откроются большие перспекти-

вы в восточном регионе по строительству 

и эксплуатации новых атомных станции 

на десятилетия вперед. Для Турции же 

выгоды развития атомной энергетики 

весьма очевидны. 

Заключение 

Кризис нефтегазового комплекса, 

вызванный пандемией, – это еще одна 

хорошая возможность для того, чтобы 

скрупулезно оценить место и роль угле-

водородных ресурсов в развитии гло-

бальной энергетики и экономики в це-

лом. К сожалению, в последние годы от-

расль подвергается очень серьезным и 

необоснованным нападкам, в результате 

чего ослабляется ее потенциал. 

Вместе с тем все без исключения 

научные центры, компании, университе-

ты, ассоциации, специализирующиеся на 

прогнозе спроса на энергоносители, 

предсказывают углеводородному сырью 

долгую жизнь, постоянно откладывая за-

кат нефтяной эры. Например, последние 

оценки говорят о том, что доля углеводо-

родных источников энергии в общем ба-

лансе энергопотребления к 2040 году со-

ставит около 52%. На время с 2016 по 

2030 года спрос на черное золото не пре-

кратит расти со стремлением к пониже-

нию темпов. 

Сектор электрогенерации будет 

единственным, где не будет просматри-

ваться увеличение спроса. Аналитики 

ПАО «Лукойл» пришли к выводу до 

наступления 2030 года необходимо будет 

добывать еще около 39 млн барр./сут. 
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или другими словами 40% от нынешнего 

уровня приобретения благодаря новым 

проектам. Для получения такого объема 

до 2030 года, необходимо начать инве-

стирование в геологоразведку. 

Анализ специалистов ПАО «Лу-

койл» выявил, что главными источника-

ми повышения добычи черного золота из 

числа стран-участников ОПЕК будут 

Ирак и Иран. 

В целом на рынке энергоресурсов 

Анкара является довольно крупным по-

требителем для поставщиков Тегерана. 

Природный газ в своём случае обширно 

потребляется для производства, отопле-

ния домов, а ещё и для выработки элек-

троэнергии в государстве.  

К тому же геологоразведка новых 

месторождений газа в Восточном Среди-

земноморье за последние годы не пока-

зало какой-либо готовности к взаимодей-

ствию среди общин Кипра, а также с Тур-

цией и Грецией.  

Можно сделать вывод и отметить, 

что экологическое, а также достаточно 

протяжённое экономическое влияние на 

формирование Восточного Средиземно-

морья положительно повлияет на поли-

тическое равновесие региона.  

Таким образом, можно заключить, 

что Турция постепенно усиливает свою 

роль на мировом энергетическом рынке. 

Однако у турецкого государства имеется 

достаточно трудностей с поиском партне-

ров в регионе, что негативно сказывается 

на экономическом положении страны. 

Из-за ухудшения отношений с за-

падными странами, для Турции стано-

вятся первостепенными развитие отно-

шений с Россией и Китаем. Отношения с 

РФ в военной и энергетической областях 

активно развиваются. Развитием взаимо-

отношений РФ и Турции должно стать 

поступательное развитие сотрудничества 

и в других сферах энергетики, в частно-

сти, в электроэнергетической и угольной 

отраслях. 

Турция является крупным импорте-

ром угля, и российские компании тради-

ционно занимают лидирующие позиции 

среди иностранных поставщиков. Важ-

ным остается продолжение строительства 

атомной станции «Аккую». И потенциал 

в области энергетики далеко не исчерпан. 

Экономические выгоды российско-

турецких крупных проектов, таких как 

«Аккую» и «Турецкий поток» следует 

оценивать не в краткосрочной, а долго-

срочной перспективе. 

Срок жизни атомных электростан-

ций составляет плюс-минус сто лет. Учи-

тывая весь спектр взаимных экономиче-

ских выгод, Турция и Россия как мини-

мум один век страхуют себя от будущих 

кризисов, конфликтов и тем более войн. 

Имея атомную станцию в Турции, прода-

вая ей газ и военную технику, Россия 

усиливает свое влияние в еще одной 

стране НАТО, а Анкара снижает эконо-

мическую и политическую зависимость 

от западных партнеров.   
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В последние годы в отечественной 

научной экономической литературе про-

явился интерес к проблеме так называе-

мых глобальных цепочек добавленной 

стоимости [1; 4; 6; 8]. Глобальная цепоч-

ка добавленной стоимости имеет своим 

происхождением производственную осо-

бенность, то есть определяется как пол-

ный набор стадий производственного 

процесса по созданию товара (продукта и 

услуги) от научно-технической идеи до 

создания и конечного его потребления. 

Если отдельные стадии технологического 

процесса производства товара выполня-

ются различными организациями, то 

этой основе формируются и торговые це-

почки передачи (продажи) промежуточ-

ных продуктов и услуг от одного хозяй-

ствующего субъекта другому до выпуска 

конечного (готового) товара.  

Эти хозяйственные взаимосвязи 

между различными участниками рыноч-

ной экономики основаны на действии 

закона разделения и специализации тру-

да. Сначала производственные и торго-

вые цепочки расширялись вширь и 

вглубь в рамках национальной экономи-

ки индустриальных стран, но по мере 

накопления капитала и возникновения 

крупных корпораций они начинают при-

обретать международный характер. С от-

крытием своих филиалов крупные наци-

ональные монополии ведущих стран пе-

рерастают в транснациональные корпо-

рации. Кроме этого, транснациональные 

компании расширяют производственное 

и торговое сотрудничество между собой 

по всей технологической цепочке. Таким 

образом, цепочки добавленной стоимо-

сти транснациональных корпораций 

приобретают глобальный (мировой) ха-

рактер. 

Как известно, чистая добавленная 

стоимость является частью стоимости 

любого товара. Если простейшая форму-

ла стоимости товара (без косвенных 

налогов) включает материальные затра-

ты, амортизационные отчисления, опла-

ту труда и прибыль (с′ + с″ + v + m), то 

чистая добавленная стоимость состоит из 

оплаты труда (заработной платы) и при-

были (v + m), где:  

- с′ - оборотный капитал (матери-

альные затраты – перенесенная стои-

мость);  

с″ - основной капитал (износ основ-

ных средств – перенесенная стоимость);  

- v – переменный капитал (необхо-

димая стоимость);  

- m – прибыль (прибавочная стои-

мость);  

- (v + m) – национальный доход 

(чистая добавленная стоимость);  

- (с″ + v + m) – валовый доход или 

валовой внутренний продукт (валовая 

добавленная стоимость);  

- (с′ + с″ + v) – себестоимость или 

издержки производства товара.  

Многие глобальные цепочки добав-

ленной стоимости основаны на межгосу-

дарственных ценовых различиях факто-

ров производства или в трудовых (v) и 

капитальных затратах (c), которые 

непрерывно меняются. Например, по ме-

ре роста заработной платы (v) в КНР не-

которые виды и стадии производства в 

настоящее время переносятся отсюда в 

менее развитые соседние страны (напри-

мер, во Вьетнам), а в самом Китае разви-

ваются новые производства, требующие 

рабочей силы с более высокой квалифи-
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кацией (v). Создание глобальных цепочек 

создания стоимости в мировой экономи-

ке усилилось во второй половине ХХ ве-

ка. Этому способствовало удешевление 

транспортировки товаров (сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, запасных ча-

стей, комплектующих и т.д.), логистиче-

ских затрат, возрастание сложности про-

изводимых товаров и развитие узкой 

специализации корпораций в разных 

странах на выполнении отдельных этапов 

производственных процессов и другие 

причины. 

Как с точки зрения экономической 

теории, так и со стороны развития прак-

тики международной торговли, глобаль-

ные цепочки создания стоимости, а точ-

нее добавленной стоимости возникли на 

основе различных теорий международ-

ной торговли в результате глубокого ана-

лиза эмпирических и статистических 

данных по себестоимости и стоимости 

товара в мировой торговле. Длительное 

время в экономической теории и практи-

ке капиталистического хозяйствования, в 

международной торговле господствовала 

классическая теория А. Смита и Д. Ри-

кардо, основанная на принципе сравни-

тельных (естественных, природных) пре-

имуществ в издержках производства 

(низких затратах и себестоимости), то 

есть минимизации затрат факторов про-

изводства (c + v). На смену вышеуказан-

ной теории международного обмена про-

дуктов и услуг пришла теория шведских 

экономистов Эли Хекшера и Бертиля 

Олина, основанная на принципах соот-

ношения факторов производства (избыт-

ка и недостатка капитала и труда). Сущ-

ность этой теории заключается в том, что 

страны экспортируют те товары, на кото-

рые имеются избыточные факторы про-

изводства (труд и капитал), а импорти-

руют, наоборот те товары, на производ-

ство которых существует недостаток, де-

фицит факторов производства [5; 7].   

Однако, теоретический подход 

Хекшера — Олина был опровергнут уче-

ным-экономистом Василием Леонтьевым 

при изучении структуры внешней тор-

говли США. В. Леонтьев рассчитал соот-

ношение затрат капитала (с) и труда (v) 

одинакового количества экспортной и 

импортной продукции (в размере 1 млн 

долл. США). Результаты расчетов показа-

ли, что американский импорт оказался 

на 30% более капиталоемким, чем экс-

порт несмотря на то, что экономика стра-

ны обладает избытком капитала. Други-

ми словами, экспорт США оказался тру-

доинтенсивным (v), а импорт — капита-

лоинтенсивными (с). Причиной тому 

явилось то, что на том этапе развития 

национальной экономики в себестоимо-

сти товаров, произведённых в США, 

удельный вес трудовых затрат превышал 

удельный вес материально-вещественных 

затрат или затрат капитала, так как ис-

пользуемая квалифицированная рабочая 

сила оплачивалась высоко. Этот резуль-

тат получил название «парадокса Леон-

тьева».  

Вот что писал по этому поводу в 

1953 году в своей статье «Отечественное 

производство и внешняя торговля: пере-

оценка позиций американского капита-

ла» наш бывший соотечественник выда-

ющийся ученый-экономист Василий 

Леонтьев: «Страны торгуют между собой 

потому, что это позволяет им участвовать 

в международном разделении труда и 

использовать его преимущества. Подобно 

предприятиям и частным лицам, каждый 

регион специализируется в тех видах 

экономической деятельности, к которым 

он более всего приспособлен, и обмени-

вает часть своей продукции на товары и 

услуги, в производстве которых сравни-

тельное преимущество имеют другие ре-

гионы. Особое значение в этом контексте 

имеет слово «сравнительное». США, 

например, экспортируют автомобили и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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импортируют газетную бумагу. Объясня-

ется это тем, что в обмен, скажем, на пар-

тию американских автомобилей стоимо-

стью один миллион долларов мы можем 

получить из Канады больше бумаги, чем 

могли бы произвести дополнительно 

внутри страны, если бы изъяли капитал, 

рабочую силу и другие ресурсы, исполь-

зуемые в настоящее время для производ-

ства автомобилей на сумму один милли-

он долларов, и направили их на увеличе-

ние производства в отечественной бу-

мажной промышленности. Канаде же по 

аналогичной, а в каком-то смысле проти-

воположной причине выгодно получать 

автомобили из США в обмен на газетную 

бумагу, вместо того чтобы перераспреде-

лять ресурсы, занятые в бумажной про-

мышленности, с целью увеличения про-

изводства легковых автомобилей…...  По-

скольку США располагают относительно 

большой суммой капитала и сравнитель-

но ограниченными трудовыми ресурса-

ми, то согласно этой часто используемой 

аргументации непосредственное внут-

реннее производство такой «трудоемкой» 

продукции было бы неэкономично; нам 

значительно выгоднее получать ее из-за 

границы в обмен на нашу капиталоемкую 

продукцию» [2, с. 232-233; 3, с. 220-221].  

Позже «Парадокс Василия Леонть-

ева» получил научно-теоретическое объ-

яснение. Дело в том, что развитые страны 

вступили в следующий этап научно-

технической революции или инноваци-

онного развития. Дальнейшее развитие 

научно-технической революции и произ-

водительных сил в странах-пионерах 

(постиндустриальных странах Западной 

Европы и Северной Америки) и новых 

индустриальных странах Дальнего Восто-

ка (Японии, Южной Кореи, Китая, Тай-

ваня, Сингапура, Гонконга и других) при-

вела к созданию инновационных отрас-

лей экономики. Материальными носите-

лями инновационной экономики стали 

транснациональные корпорации выше-

указанных стран (по разным оценкам 60-

70 тысяч с 700 тысячами филиалами в 

разных странах мира) в высокотехноло-

гических отраслях производства и видах 

деятельности. Конечным результатом 

функционирования транснациональных 

корпораций явилось создание инноваци-

онных товаров (продуктов и услуг).  

Инновационная деятельность – это, 

прежде всего, трудовая деятельность, ко-

торая воплощается в новом товаре (про-

дукте и услуге). Для создания инноваци-

онного товара применяются новые сред-

ства производства (с) и квалифициро-

ванная рабочая сила (v). Инновационные 

товары появляются в результате научных 

исследований и разработок, которые 

улучшают его стоимостные и потреби-

тельские характеристики. Инновацион-

ный товар характеризуется сложностью 

изготовления и предоставления; включа-

ет в себя затраты сложного и квалифици-

рованного труда. В стоимости наукоемко-

го товара значительную долю составляют 

затраты интеллектуального научного 

труда. Он имеет высокую цену на рынке, 

так как включает в себя, прежде всего 

значительные издержки на оплату труда. 

Так, инновационный товар становится 

основой для получения прибыли хозяй-

ствующими субъектами.  

В чем заключается специфическая 

особенность инновационного товара? 

Принципиальное отличие инновацион-

ного товара от «традиционного» (распро-

страненного и массового) обыкновенного 

или привычного заключается в структуре 

его стоимости. Сравним структуру стои-

мости инновационного и «традиционно-

го» товаров. Отличие стоимости иннова-

ционного товара от стоимости обыкно-

венного товара можно проиллюстриро-

вать на следующем примере. Допустим, 

что в экономике имелся обыкновенный 

товар, имеющий следующую структуру 
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стоимости: 35с' + 5с" + 30v + 30m = 100w. 

Если предприятие проводит модерниза-

цию производственного процесса и пере-

ходит на выпуск высокотехнологичного 

инновационного товара, то его стоимость 

составит: 10с' + 10с" + 50v + 30m  = 100w.  

Как видно структура стоимости и 

цена производства инновационного то-

вара отличается от обыкновенных това-

ров тем, что в ней высока доля издержек 

на оплату труда (v), предприниматель-

ский доход (прибыль) (m), амортизаци-

онных отчислений (с″) и, наконец, чи-

стой добавленной стоимости (v + m). Со-

здание инновационного товара предпо-

лагает:  

- использование дорогостоящего

оборудования, современной техники и 

высоких технологий, которые увеличи-

вают сумму амортизационных отчисле-

ний (с");  

- уменьшают материальные затраты

за счет сокращения потерь и применения 

относительно дешевых современных, но-

вых видов сырья, топлива и материалов 

(с′);  

- абсолютно и относительно снижа-

ется сумма вышеуказанных издержек (с' 

+ с") и их удельный вес в структуре стои-

мости инновационного товара;  

- увеличиваются абсолютно и отно-

сительно расходы на оплату квалифици-

рованного (инновационного) труда (v).  

Снижение себестоимости иннова-

ционного товара за счет затрат прошлого 

труда повышает его конкурентоспособ-

ность. Если даже цена производства ин-

новационного товара не уменьшится, то 

конкурентоспособность товара повыша-

ется за счет высокой потребительной 

стоимости.   

Вышеуказанные инновационные 

процессы в глобальной экономике, даль-

нейшее углубление международного раз-

деления труда, возрастание конкуренции 

между транснациональными корпораци-

ями и другие причины привели к широ-

кому распространению глобальных цепо-

чек создания стоимости (в дальнейшем 

ГЦСС) – характерной черте современного 

этапа развития как национальной, так и 

мировой экономики. Участие националь-

ных экономик в глобальных цепочках со-

здания стоимости (v + m) конечных това-

ров отражает степень развития экономи-

ки каждой страны, ее роль в междуна-

родном разделении труда и торговле, 

конкурентоспособность на мировых рын-

ках. Поэтому в 2015 году вышел офици-

альный документ ООН, в котором было 

закреплено понятие «global value chain» 

(на русском языке этот термин означает – 

«глобальная цепочка создания стоимо-

сти») как формы международного разде-

ления труда с размещением отдельных 

стадий производства продукции конеч-

ного потребления в разных странах [3, с. 

71-72].  

В настоящее время GVCS (global val-

ue chains) находятся в центре внимания 

ведущих научных центров и междуна-

родных организаций и интеграционных 

объединений. Для оценки участия в GVCs 

используются две основные международ-

ные базы данных – World Input – Output 

Data (в дальнейшем WIOD) и Trade in 

Value – Added (в дальнейшем TiVA) [9; 

10]. TiVA – это коллективный продукт 

Организации экономического сотрудни-

чества и развития (в дальнейшем ОЭСР) 

и Всемирной торговой организации (в 

дальнейшем ВТО). Последняя версия 

TiVA – содержит данные о 66 экономи-

ках, в которых отражены, как традици-

онные индикаторы внешнеэкономиче-

ской деятельности, так и новые показате-

ли, описывающие участие страны в GVC.  

Предметом нашего исследования 

явился общий анализ участия различных 

типов стран, в частности постиндустри-

альных и индустриальных (США, КНР, 

Россия) и периферийных стран Органи-



ISSN (Online) 2782-2540  Глобальная экономика и образование. – 2022. –  Т. 2. – № 2. – С. 50–59. 
Global economy and education. 2022;2(2):50‒59. (in Russ.)

55 

зации исламского сотрудничества (в 

дальнейшем ОИС) в глобальных цепоч-

ках создания стоимости. В настоящее 

время в состав постоянных членов ОИС 

входят 57 государств и 5 стран-

наблюдателей, среди которых Российская 

Федерация. Конечно, здесь не проводится 

комплексный анализ данной проблемы, а 

лишь рассматривается одна из многочис-

ленных актуальных проблем, касающих-

ся анализа торговой добавленной стои-

мости экономики Малайзии, Саудовской 

Аравии (исламские страны), Турции, Ин-

донезии (мусульманские страны) Казах-

стана и России (бывшие республики Со-

ветского союза). В качестве объекта рас-

смотрения вышеуказанные страны были 

выбраны потому, что только они вошли в 

состав стран, по которым были рассчита-

ны основные индикаторы торговли до-

бавленной стоимостью за 2018 год. Рас-

смотрим показатели оценки участия вы-

шеуказанных стран в GVC на основе меж-

дународной базы данных TiVA (табл. 1 и 

2). 

Таблица 1 – Места, занимаемые различными типами стран по 15 основным показателям 

среди 66 стран в 2018 году 

№ 

п/п 

страна валовой 

выпуск 

добав-

ленная 

стои- 

мость 

вало- 

вой 

экс- 

порт 

валовой 

импорт 

торго-

вое 

сальдо 

доля добавленной 

стоимости в вало-

вом выпуске  

валовой экс- 

порт конечных 

товаров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. США 1 1 2 1 66 10 (56,2) 2 

2. КНР 2 2 1 2 4 63 (38,5) 1 

3. Россия 12 12 12 15 2 22 (53,4) 20 

4. Индоне-

зия 

15 16 28 26 56 23 (53,4) 28 

5. Саудовс-

кая Ара-

вия 

20 18 22 29 5 1 (67,4) 43 

6. Турция 17 19 30 27 53 40 (49,8) 21 

7. Малайзия 25 31 29 31 15 61 (40,2) 26 

8. Казахстан 45 46 47 51 14 3 (58,9) 58 

Общий анализ статистических дан-

ных восьми стран, представленных в таб-

лице 1 по 15 основным показателям до-

бавленной стоимости, показал следую-

щее. Среднее значение места, занимаемо-

го вышеуказанными странами по первым 

13 показателям среди 66 обследованных 

стран, распределились в следующем по-

рядке: КНР – 6 место, США – 8 место, 

Россия – 9 место, Саудовская Аравия – 21 

место, Индонезия – 22 место, Турция – 27 

место, Малайзия – 30 место и Казахстан 

– 36 место. Однако, по 14 интегрирован-

ному показателю «отсталое участие» ме-

ста распределись в следующей последо-

вательности: Турция – 4 место, Малайзия 

– 16 место, КНР – 50 место,  Индонезия –

55 место, Казахстан – 62 место, США – 63 

место, Россия – 64 место и Саудовская 

Аравия – 65 место. И, наоборот, по пока-
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зателю «перспективного участия» в гло-

бальных цепочках создания стоимости 

самые оптимистические позиции имеют 

страны: Казахстан – 2 место, Саудовская 

Аравия – 3 место, Россия – 5 место, США 

– 10 место, Индонезия – 12 место, Малай-

зия – 30 место, КНР – 34 место и Турция 

– 37 место. Почему такие страны как Рос-

сия, Индонезия, Саудовская Аравия, Тур-

ция, Малайзия и Казахстан занимают да-

леко не первые места в рейтинге по пока-

зателям добавленной стоимости? Ответ 

на этот вопрос заключается в следующем.  

Таблица 2 – Места, занимаемые различными типами стран по 15 основным показателям 

среди 66 стран в 2018 году

валовой 
экспорт 

промежу-
точных 
товаров 

валовой 
импорт 
конеч-
ных то-
варов 

валовой 
импорт 

промежу-
точных 
товаров 

содержа-
ние внут-

ренней до-
бавлен-ной 
стои-мости 
в валовом 
экспорте 

содержа-
ние прямой 
внутренней 
добавлен-
ной сто-
имости в 
валовом 
экспорте 

содержа-
ние вну-
тренней 
добав-
ленной 

стоимос-
ти в вало- 
вом им- 

порте 

отста- 
лое участие 
в ГЦС: доля 
иностранной 
добавленной 
стоимости в 
валовом экс-

порте 

перспек- 
тивное участие  

в ГЦС: доля 
внутренней 
добавлен- 

ной иностран-
ного экспорта в 

валовом экс-
порте   

10 11 12 13 14 15 16 17 

4 5 6 7 1 1 63 10 

1 1 2 1 2 2 50 34 

2 2 1 2 7 12 64 5 

8 12 21 9 25 20 55 12 

26 25 24 25 10 29 65 3 

13 16 37 15 27 33 4 37 

31 27 25 26 32 31 16 30 

28 32 26 29 38 49 62 2 

Примечание: в указанных таблицах приведены последние статистические данные ОЭСР и ВТО по 15 показате-

лям за 2018 год [9; 10].  

Большое значение для националь-

ной периферийной экономики имеет 

участие корпораций (естественных моно-

полий) в глобальных цепочках создания 

добавленной стоимости. Имея преиму-

щественно сырьевую специализацию, 

национальные корпорации развиваю-

щихся стран активно участвуют на 

начальных этапах формирования стои-

мости. Корпорации развивающихся 

стран, как правило, размещают во внут-

ренней экономике производства с низкой 

добавленной стоимостью (например: 5v + 

75m), тогда как производства с высокой 

добавленной стоимостью (например: 70v 

+ 35m) обычно размещаются за ее преде-

лами в развитых странах.  

Такое рассредоточение стадий то-

варных цепочек создания стоимости от-

личается от практики развитых иннова-

ционных стран, где производства с высо-

кой добавленной стоимостью чаще всего 

концентрируются внутри собственных 

экономик, тогда как начальные звенья 

цепочки создания стоимости переводятся 

в развивающие страны. В подобные гло-

бальные цепочки создания стоимости во-

влечены следующие отрасли: нефте-газо-
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угледобывающие производства, химиче-

ская промышленность, металлургия, тор-

говля, транспорт и прочие услуги.  

Рассмотрим условный пример уча-

стия страны с периферийной экономикой 

в цепочке создания добавленной стоимо-

сти в производственно-торговых отноше-

ниях с постиндустриальными странами. 

Цепочка создания стоимости товаров: 

«сырая нефть – нефтепродукты» между 

странами с добывающими и странами с 

обрабатывающими отраслями экономики 

складывается следующим образом. До-

бывающая страна производит и постав-

ляет сырую нефть, имеющую следующую 

стоимость (в долларах США): 

15с' + 5с" + 5v + 75m = 100w,  

где: 15с′ - материальные затраты (15 дол-

ларов США) на добычу одного барреля; 

5с″ - амортизационные отчисления (5 

долларов США) на добычу одного барреля; 

5v – фонд оплаты труда (5 долларов 

США) на добычу одного барреля; 

75m – прибыль (75 долларов США) 

с добычи одного барреля); 

100w – цена одного барреля сырой 

нефти (100 долларов США). 

Страна с обрабатывающими отрас-

лями осуществляет глубокую переработ-

ку одного барреля нефти (газа и другого 

сырья) производит конечные товары сто-

имостью: 100с′+ 20с" + 70v + 35m = 225w, 

где: 100с′ - материальные затраты (100 

долларов США) на переработку одного 

барреля нефти; 

20с″ - амортизационные отчисле-

ния (10 долларов США) на переработку 

одного барреля нефти; 

70v – фонд оплаты труда (70 долла-

ров США) на переработку одного барреля 

нефти; 

35m – прибыль (35 долларов США) 

на переработку одного барреля нефти; 

225w – цена товаров, произведен-

ных с одного барреля сырой нефти (225 

долларов США). 

Экономический результат взаимо-

действия стран с добывающими и обра-

батывающими отраслями экономики в 

цепочке создания добавленной стоимо-

сти конечных товаров следующий: 

- валютная выручка добывающей 

отрасли страны от экспорта сырой нефти 

(газа и другого сырья) в страну перераба-

тывающую нефть: 100w или 100 долла-

ров США;  

- валютная выручка страны произ-

водящую конечные готовые товары на 

основе сырой нефти: 225w или 225 дол-

ларов США; 

- произведенная чистая добавлен-

ная стоимость корпораций, добывающих 

сырье (5v + 75m) или 80 долларов США; 

- произведенная чистая добавлен-

ная стоимость корпораций, производя-

щих готовые товары (70v + 35m) или 105 

долларов США; 

- фонд оплаты труда работников до-

бывающих отраслей (рабочие места, заня-

тость) на сумму (5v) или 5 долларов США; 

- фонд оплаты труда работников 

обрабатывающих отраслей (рабочие ме-

ста, занятость) на сумму (70v) или 70 

долларов США. 

Отсюда можно сделать выводы: 

1. Национальные организации до-

бывающих отраслей экономики развива-

ющихся стран получая валютную выруч-

ку от экспорта сырьевых ресурсов (100w), 

в дальнейшем расходуют больше валют-

ных средств за импорт готовых товаров 

из развитых стран, обрабатывающих сы-

рье развивающихся стран (225w).  

2.Зарубежные корпорации разви-

тых стран, получая сырье из развиваю-

щихся стран, развивают перерабатываю-

щие отрасли национальной экономики и 

создают новые рабочие места, повышая 

уровень оплаты труда наемных работни-

ков (70v > 5v).  

3.Зарубежные корпорации расши-

ряют масштабы производства, темпы 
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накопления капитала, окупают затраты 

на технологическое перевооружение 

производства и модернизацию техники 

за счет роста амортизационного фонда и 

прибыли (20с″ + 35m < 5с″ + 75m).  

4. Корпорациям развивающихся

стран необходимо самостоятельно осу-

ществлять глубокую переработку сырья 

(нефти, газа, железной руды, цветных 

металлов и т.д.), производить на их осно-

ве готовые товары и экспортировать на 

мировые рынки. 

5. На основе новых технологий про-

изводить инновационные конечные то-

вары и создавать высокотехнологичные 

рабочие места, повышать уровень оплаты 

труда работников и расширять внутрен-

ний рынок. 
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Аннотация. В статье анализируется региональное неравенство в Республике Азер-

байджан в свете теории новой экономической географии о факторах «двух природ». Авто-

ры выдвигают гипотезу об определяющей роли факторов «первой природы» в региональ-

ном неравенстве Азербайджана как страны с высокой долей доходов в горнодобывающей 

отрасли. Для оценки уровня регионального неравенства и анализа специализации регио-

нов высчитывался коэффициент Джини на основе денежного выражения выпуска про-

дукции по основным отраслям экономики и индексы локализации отраслей. В результате 

было выявлено, что факторы «первой природы» являются доминирующими в определе-

нии высокого уровня регионального неравенства, а факторы «второй» природы преобла-

дают близ крупных городов. Подчеркивается высокая доля концентрации доходов в Баку, 

обусловленное сочетанием факторов сразу двух природ: расположением на нефтеносном 

Апшеронском полуострове и влиянием агломерационного эффекта. На фоне ожидающе-

гося снижения доходов в нефтегазовой отрасли делается вывод о необходимости развития 

в стране факторов «второй природы», включая повышение качества социальных услуг на 

периферийных территориях, интенсификацию сельского хозяйства и расширение пре-

имуществ транзитного положения. 

Ключевые слова: региональное неравенство, территориальная дифференциация, 

факторы «первой» и «второй природы», локализация отраслей, специализация, диверси-

фикация, Республика Азербайджан 
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Abstract. The article analyzes regional inequality in the Republic of Azerbaijan in the 

light of the new economic geography model of the ‘first’ and ‘second nature’ factors. The authors 

hypothesize that ‘first nature’ factors are determining in the regional inequality of Azerbaijan, 

which is a country with a high share of income in the mining industry. In order to assess the level 

of regional inequality and analyze the specialization of regions, the Gini coefficient and the loca-

tion quotient were calculated based on the monetary expression of output by the main sectors of 

the economy. As a result, the factors of the ‘first nature’ were revealed to be dominant in deter-

mining the high level of regional inequality, while the factors of the ‘second nature’ prevail near 

large urban agglomerations. The high proportion of income concentration in Baku is explained 

by the combination of these factors: location on the petroliferous Absheron Peninsula and the 

influence of the agglomeration effect. Against the background of the expected decline in income 

in the oil and gas industry, it is concluded that it is necessary to develop the ‘second nature’ fac-

tors in the country, including improving the quality of social services in peripheral territories, 

intensification of agro-industry and expansion of the transit position advantages. 
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Введение. Существуют теоретиче-

ские предпосылки, согласно которым 

экономическое неравенство достаточно 

четко прослеживается в странах с пере-

ходной экономикой. Целью данной рабо-

ты является обоснование или опровер-

жение гипотезы об определяющей роли 

факторов «первой природы» в регио-

нальном неравенстве в Республике Азер-

байджан. В задачи исследования входят: 

1) анализ статистических данных по чис-

ленности населения, ВВП и выпуску про-

дукции по основным отраслям экономи-

ки (далее – ВП) в регионах Азербайджа-

на; 2) выявление точек, концентрирую-

щих наибольшее количество экономиче-

ских ресурсов и территориальных благ; 3) 

установление взаимосвязи между регио-

нальным неравенством и локализацией 

отраслей экономики в Республике Азер-

байджан. Предметом исследования явля-

ется территориальная дифференциация в 

Азербайджане, выраженная в специали-

зации и получаемых доходах от выпуска 

продукции. 

Неравномерность пространственно-

го развития Республики Азербайджан 

обусловлена объективными причинами. 
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Основоположник новой экономической 

географии П. Кругман группирует факто-

ры развития на факторы «первой приро-

ды» (географическое положение, при-

родные ресурсы) и «второй природы» 

(связанные с деятельностью с человека). 

Наше предположение заключается в том, 

что неравномерность экономического 

развития страны, обладающей суще-

ственным природным богатством, при 

переходе на рыночный этап использова-

ния экономических и хозяйственных 

условий обусловлена, прежде всего, фак-

торами «первой природы», разным при-

родным потенциалом территорий, а фак-

торы «второй природы» существенны 

там, где фактор агломерации в размеще-

нии производства создает некоторый по-

ложительный эффект (агломерационная 

экономия, эффект масштаба, агломера-

ционный эффект). Несмотря на попытки 

диверсифицировать экономику Азербай-

джана мировой специализацией страны 

была и остается добыча нефти. В 2020 

году на глобальном рынке сырья 0,8% от 

всей мировой нефти добывалось в Азер-

байджане [1], и треть всего ВВП страны 

составляли доходы от горнодобывающей 

промышленности [2]. Также в структуре 

ВВП страны значительна доля торговли 

(12% от всего ВВП), строительства (8%), 

сельского и транспортно-складского хо-

зяйств (7%). 

Поскольку степень концентрации 

экономики сама по себе не позволяет ка-

чественно охарактеризовать размещение 

производительных сил в стране, для про-

верки гипотезы мы также проанализиру-

ем расположение основных экономиче-

ских кластеров страны, как то добываю-

щей, обрабатывающей промышленности, 

агропромышленного, транспортного, 

строительного и т.д. 

Методы и статистическая база 

исследования. Для определения уров-

ня неравенства внутри одной страны 

наиболее часто применяют межрегио-

нальные индексы Джини, Тейла, Аткин-

сона, Хэчмана, а также показатели 

среднедушевого ВРП, среднедушевых ре-

альных доходов и т.д. Выбор коэффици-

ента Джини в качестве основного метода 

оценки региональной дифференциации 

обусловлен тем, что этот индекс, на наш 

взгляд, способен адекватно отразить об-

щий уровень регионального неравенства, 

а возможность его геометрического пред-

ставления в виде кривой Лоренца являет-

ся дополнительным преимуществом. Ко-

эффициент Джини – макроэкономиче-

ский показатель, который характеризует 

дифференциацию денежных доходов 

населения в виде степени отклонения 

фактического распределения доходов от 

абсолютно равного их распределения 

между жителями страны. Коэффициент 

высчитывается по формуле (1): 

𝐺 = 1 − 2 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑐𝑢𝑚 𝑦𝑖 + ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖,         (1) 

где xi - доля i-ой группы в составе населе-

ния; yi - доля i-ой группы в объеме дохо-

дов; cum yi – кумулятивная доля i-ой 

группы в объеме доходов. 

Коэффициент Джини геометриче-

ски может быть представлен кривой Ло-

ренца. При абсолютном равенстве рас-

пределения доходов график принимает 

вид прямой. При неравномерном распре-

делении доходов кривая Лоренца с пря-

мой образуют фигуру, отношение площа-

ди которой к площади всего треугольни-

ка и является коэффициентом Джини. 

Что касается интерпретации данных, су-

ществует закономерность: чем больше 

значение отклоняется от нуля (чем боль-

ше площадь фигуры), тем в большей сте-
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пени доходы сосредоточены у опреде-

ленных групп населения. 

С целью проанализировать разме-

щение видов экономической деятельно-

сти в регионах Республики Азербайджан 

применялся индекс локализации (ИЛ), 

демонстрирующий уровень специализа-

ции какой-либо территории на данной 

отрасли относительно более крупной 

территории: во сколько раз концентра-

ция рассматриваемого явления в данном 

регионе больше или меньше среднего 

значения по стране [3, с. 377]. Индекс вы-

считывается по формуле (2): 

ИЛ =  
Отрасль А в регионе Б

Отрасль А в стране
÷

Сумма отраслей в регионе Б

Сумма отраслей в стране
,       (2) 

где за сумму отраслей в стране был при-

нят общий выпуск продукции по основ-

ным отраслям экономики в регионах 

Азербайджана в тыс. манат. Сумма отрас-

лей в регионе Б – показатель ВП одного 

района, отрасль А в стране – сумма ВП во 

всех районах в одной отрасли, отрасль А в 

регионе Б – выпуск продукции по одной 

отрасли в одном районе. 

Интерпретация ИЛ и выделение 

кластеров требует выбора пограничных 

значений. В теории основной границей 

для выделения специализированных 

районов принято значение 1. Если ИЛ > 

1, то регион специализируется на данной 

отрасли, а при ИЛ > 1,5, то регион, пред-

положительно, экспортирует товары этой 

отрасли. Однако для некоторых видов 

экономической деятельности в силу их 

распространенности практически в каж-

дом районе было необходимо было опре-

делить более высокий порог: так, с целью 

выявить три наиболее специализирован-

ных региона для отрасли сельское, лесное 

хозяйства и рыболовство был выбран по-

рог 8. Для выявления кластеров была 

проведена классификация по степени 

(более специализированный – менее 

специализированный) и по направленно-

сти (специализированный на одном – 

специализированный на другом). При 

помощи электронных ресурсов были со-

ставлены карты локализации отраслей: 

если ИЛ > 1, регион имеет зеленый окрас, 

если ИЛ > 1,5 – красный. 

Статистической базой работы по-

служили материалы, опубликованные на 

сайте Государственного комитета стати-

стики Республики Азербайджан [2], в 

частности, данные по численности насе-

ления административно-

территориальных единиц, выпуску про-

дукции по основным отраслям экономи-

ки в регионах страны. Рассматривались 

показатели 59 районов; 1 автономной 

республики с 7 районами (с целью боль-

шей репрезентативности и детализации 

выборки районы Нахичеванской Авто-

номной Республики представлены само-

стоятельно); 11 городов республиканского 

подчинения, где города Евлах, Ленко-

рань, Ханкенди, Шеки учтены вместе с 

одноименными районами, скорее всего, 

ввиду их малонаселенности. Данные 77 

административно-территориальных еди-

ниц для дальнейших расчетов были 

сгруппированы в 73 субъекта с показате-

лями ВП в 6 отраслях: а) промышлен-

ность горнодобывающая, об-

рабатывающая и энергетическая; б) сель-

ское хозяйство, лесное хозяйство и рыбо-

ловство; в) строительство; г) транспорти-

ровка и складирование; д) информаци-

онно-вычислительное обслуживание и 

связь; е) торговля, ремонт транспортных 

средств. 

Интерпретация результатов прово-

дилась в свете теорий новой экономиче-

ской географии (в частности, концепции 

«первой» и «второй» природы), ресурс-

ных преимуществ, эффекта масштаба, 
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теории агломерационного эффекта. Так, 

одной из главных причин значительных 

расхождений в доходах от ВП, по нашему 

предположению, является то, что разви-

тые районы имеют высокую степень за-

висимости от природных ресурсов. 

Ход и результаты исследова-

ния. Из сайта государственной статисти-

ки Азербайджана были выгружены дан-

ные за 2020 год: население регионов 

Азербайджана, выпуск продукции по ос-

новным отраслям экономики (ВП). Не-

смотря на сокращение числового показа-

теля ВП практически во всех регионах за 

2020 г. в связи с пандемией COVID-19, 

колебания удельных показателей субъек-

тов по отношению к совокупному значе-

нию несущественны. Следовательно, ис-

пользование данных за 2020 год пред-

ставляется релевантным. Для каждого 

района была рассчитана доля в общем 

количестве населения (х) и доля в сово-

купном ВП (у). Регионы были проранжи-

рованы по возрастанию значения ВП. 

Далее для каждого района высчитыва-

лась кумулятивная доля (cum y). 

По формуле коэффициента Джини 

результат для Азербайджана составил 

0,491. Население страны было разделено 

на равные квинтили, и на основе данных 

кумулятивной доли ВП составлена кри-

вая Лоренца (рис. 1).

Азербайджан – страна с высоким 

уровнем регионального неравенства. 

Столица Баку, в которой проживает 23% 

(~ 1 квинтиль) населения Азербайджана, 

концентрирует у себя 64,6% от всего со-

вокупного ВП (таблица 1). Кроме того, 

более 75% всего ВП приходится на райо-

ны и города, расположенные в Апшерон-

ской экономической зоне, специализи-

рующейся на добыче нефти из Каспий-

ского бассейна. 

Таблица 1 – Экономические показатели в крупнейших городах и Апшеронском районе 

Крупн. гор. респ. подч. 

+ Апшеронский район 

Население, 

тыс. чел. 
Доля населения 

ВП, 

тыс. манат 
Доля ВП 

Мингечаур 106,4 0,011 516082,3 0,006 

Ширван 87,9 0,009 630762,2 0,008 

Гянджа 335,8 0,033 1015907,3 0,013 

 Апшеронский район 215,2 0,021 1126742,8 0,014 

Нахичевань 95,1 0,009 1918946,2 0,024 

Сумгаит  346,4 0,034 4282364,2 0,054 

Баку  2300,5 0,229 51470109 0,646 

Всего 3487,3 0,346 60960914 0,765 
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Совокупная доля населения 
Кривая Лоренца для Азербайджана 

Линия абсолютного равенства 

Рисунок 1 – Геометрическое представление индекса Джини, рассчитанного для регионов Азе р-



65

В 2020 году на промышленность, 

включая горнодобывающую, обрабаты-

вающую и энергетическую отрасли, в 

Азербайджане приходилось около поло-

вины от всего выпуска продукции в 

стране [2]. Согласно расчетам, данная от-

расль локализируется в 6 регионах, 4 из 

которых являются городами республи-

канского подчинения (рис. 2). Поскольку 

горнодобывающая отрасль является ос-

новной для Азербайджана – 27% от всего 

ВВП, то значит, специализация промыш-

ленного сектора страны продиктована 

факторами природного характера. Города 

Баку (ИЛ = 1,2), Сумгаит (ИЛ = 1,1), Шир-

ван (ИЛ = 1,3) расположены в пределах 

или вблизи Апшеронского полуострова, 

являющегося главной топливно-

энергетической базой республики. Обра-

батывающая промышленность сосредо-

точена в г. Мингечаур (ИЛ = 1,4), а также 

в Имишлинском (ИЛ = 1,2) и Дашкесан-

ском (ИЛ = 1,4) районах. Так, в Гянджа-

Дашкесанском экономическом районе 

промышленность представлена предпри-

ятиями машиностроения, приборострое-

ния, по производству оборудования свя-

зи, ремонту автомобилей и сельскохозяй-

ственной техники, район является глав-

ной металлургических базой страны. 

Имишлинский район также концентри-

рует перерабатывающую отрасль. 

Поскольку в информационную сфе-

ру постепенно вовлекается все большая 

часть трудовых ресурсов, даже невысокая 

степень специализации может способ-

ствовать получению значительных агло-

мерационных эффектов. Это проявляется 

на примере Баку, который наиболее ин-

тенсивно локализирует отрасль инфор-

мационно-вычислительного обслужива-

ния и связи с ИЛ = 1,4. (рис. 3), куда вхо-

дят деятельность по обработке информа-

ции, информационное обслуживание 

предприятий, телефонный трафик и т.п. 

Вероятно, этому способствовало и то, что 

еще с начала 2000-х в рамках проекта 

ТАСИС (Техническая помощь Содруже-

ству Независимых Государств) была про-

ложена высокоскоростная оптоволокон-

ная сеть в трех направлениях с центром в 

Баку, действуют мобильные операторы 

AzTuroTel, Azercell, Bakcell, Utel со штаб-

квартирами там же. 

Таким образом, высокая доля кон-

центрации экономики в столице объяс-

няется тем, что Баку сочетает в себе кон-

курентные преимущества сразу двух 

«природ»: значительную роль в распо-

ложенном в богатом на природные ре-

сурсы крае играет эффект масштаба и аг-

ломерационный эффект. Как свойствен-

но агломерациям, вокруг себя они созда-

ют сеть из менее крупных центров, тако-

вым в бакинской агломерации можно 

назвать город Сумгаит. Однако специфи-

Рисунок 2 – Локализация промышленности 

(добывающей, обрабатывающей  

и энергетической)

Рисунок 3 – Локализация информационно-

вычислительного обслуживания и связи  
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ка агломерационного эффекта Азербай-

джана состоит в том, что эффект, будучи 

выявлен в каждом крупном городе, ока-

зывает сверхвлияние именно на столич-

ной регион: так, город Сумгаит, занимая 

2-ю позицию по доле ВП и численности 

населения, концентрирует уже 5,4% эко-

номики при 3,4% населения. Агломера-

ционный эффект выражен также тем, что 

города, в отличие от районов, имеют 

большую долю ВП, в первую очередь, из-

за сосредоточения в них большего коли-

чества платежеспособного населения: на 

7 крупнейших городов и Апшеронский 

район при 34,6% населения приходится 

76,5% от совокупного ВП. ВП на душу 

населения в городах республиканского 

подчинения выше, чем в районах. Поми-

мо городов и нефтяных районов, доволь-

но высокую долю ВП (примерно 2%) 

имеют регионы Нахичеванской Автоном-

ной Республики. 

Наиболее низкий ВП фиксируется в 

регионах Нагорно-Карабахского и сосед-

него Восточно-Зангезурского экономиче-

ских районов, до недавнего времени вхо-

дивших в зону вооруженного конфликта 

с Арменией (табл. 2). 

Таблица 2 – Экономические показатели в районах с наименьшим ВП 

Районы с наименьшим ВП сосредо-

тачивают сходные отрасли. Наиболее 

значительные показатели локализации 

сельского, лесного хозяйств и рыболов-

ства у Ходжавендского (ИЛ = 9,2), Кель-

баджарского и Зангеланского районов 

(ИЛ = 8), и в целом на юго-западе – в Ка-

рабахском и Восточно-Зангезурском эко-

номических районах. Территория Нагор-

ного Карабаха лишь в 2020 г. практиче-

ски полностью перешла под контроль 

Азербайджана. Карабахские войны дей-

ствительно стали главной причиной тя-

желого экономического состояния в ре-

гионе, спровоцировав спад производи-

тельности и в сельском хозяйстве. Если в 

годы советской власти на Карабах прихо-

дилась треть объема аграрной продукции 

Азербайджана, то в 2020 г. – лишь 10%. 

При этом почва в данных районах позво-

ляет заниматься любым видом растение-

водства, а высокоценные породы древе-

сины (бук, граб, дуб) позволили открыть 

предприятия лесопереработки. Рыболов-

ство традиционно развито в районах, 

близлежащих к Каспийскому морю и бас-

сейну реки Кура. 

Следует отметить, что рассматрива-

емую отрасль локализируют все районы, 

естественно, за исключением 7 городов 

(рис. 4). Здесь проявляется эффект базы: 

периферийные районы, количественно 

составляющие большинство, изначально 

специализировались на этих отраслях, но 

при этом в 2020 году сельскохозяйствен-

ная продукция занимала лишь 10% от 

всего выпуска продукции в регионах 

страны. 

Обнаружена интересная взаимо-

связь между сельским хозяйством и стро-

Районы 
Население, 

тыс. чел. 
Доля населения 

ВП, 

тыс. манат 
Доля ВП 

Зангеланский 45,5 0,005 1161,4 0,00001 

Губадлинский 41,9 0,004 12112,1 0,00015 

Ходжавендский 44,2 0,004 14313,3 0,00018 

Шушинский 34,9 0,003 18554,1 0,00023 

Ходжалинский 29,0 0,003 28540,4 0,00036 

Джебраильский 82,2 0,008 29995,9 0,00038 

Всего 195,5 0,019 74681,3 0,00094 
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ительной отраслью, также локализован-

ной на юго-восточных районах (рис. 5). 

Самые «строящиеся» районы – Шушин-

ский (ИЛ строительной отрасли = 4,8), 

Ходжалинский (ИЛ = 5,7), Губадлинский 

(ИЛ = 6,4) – окружены поясом наиболее 

сельскохозяйственных. Это можно объяс-

нить как необходимостью ускоренного 

восстановления пострадавших от войны 

городов (к примеру, планируется полно-

стью восстановить город Агдам), так и 

наложенным ко всему прочему эффектом 

низкой базы, когда урбанизация, служа 

главным катализатором для строитель-

ной отрасли, началась с крайне низких 

позиций и тем самым интенсивнее лока-

лизировала отрасль. Меж тем высокий 

уровень локализации в Гянджа-

Дашкесанском и Нахичеванском эконо-

мическом районах обусловлен их ролью 

главного поставщика сырья для отрасли. 

Если, насколько это возможно, не 

брать в расчет нефтяные районы, то вер-

но утверждать, что «вторая природа» как 

фактор развития усиливается по мере ро-

ста доходов ВП. Торговлю и ремонт 

транспортных средств локализируют, в 

основном, районы «среднего достатка» 

(рис. 6). Наивысший индекс локализации 

этой отрасли наблюдается в Евлахском 

районе (ИЛ = 2,9) и регионах Нахичеван-

ской АР. Среди городов отрасль больше 

других сосредотачивает г. Гянджа (ИЛ = 

2), что можно объяснить географическим 

положением города [5], отдаленностью от 

столицы, близостью к районам «среднего 

достатка» и исторической ролью транс-

портного хаба. Однако отрасль транспор-

тировки и складирования (рис. 7) скорее 

является исключением из правил, ведь 

помимо вполне объяснимого 2-го места 

портового и столичного Баку (ИЛ транс-

портировки и складирования = 1,48) од-

нозначным лидером отрасли является 

граничащий с Арменией и Ираном Зан-

геланский район (ИЛ = 2) с наименьшей 

долей в совокупном выпуске продукции 

(0,001%). Через территорию данного 

района проходят линии магистральных 

железных и шоссейных дорог, соединя-

ющих основную территорию страны с 

эксклавом – Нахичеванской АР, что при-

дает важное стратегическое значение 

этому транспортно-логистическому узлу, 

где к тому же было начато строительство 

международного аэропорта. Нельзя не 

отметить и связь с маршрутами транс-

портного коридора ТРАСЕКА [4], в рам-

ках которого были построены несколько 

магистралей железной дороги. 

Рисунок 4 – Локализация сельского, 

лесного хозяйств и рыболовства 

Рис. 5. Локализация строительной отрасли
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Таким образом, можем утверждать, 
что экономика Азербайджана благодаря 
запасам нефти и газа является наиболее 
развитой в Закавказье (фактически азер-
байджанская экономика сегодня зиждет-
ся на новейшей системе трубопроводов, 
экспортирующих нефть и газ на между-
народный рынок: нефтепровод 2006 г. 
«Баку-Джейхан», газопровод 2007 г. «Ба-
ку-Эрзурум»; добыча нефти с 2004 по 
2010 гг. выросла почти в 3 раза, а экспорт 
рос ещё быстрее – в 3,5 раза). Продажа 
энергоресурсов – основной источник до-
ходов бюджета и экспортных поступле-
ний. Территории, где полностью отсут-
ствует ресурсодобывающая промышлен-
ность, не имеют достаточных доходов и 
не концентрируют население страны. 
Подавляющее большинство регионов 
живут за счёт дотаций. Факторы «пер-
вой» природы являются доминирующи-
ми в определении экономического нера-
венства регионов Азербайджана, а фак-
торы «второй» природы с гораздо мень-
шей интенсивностью, но все же преобла-
дают близ крупных городских агломера-
ций, прежде всего – в Баку. 

Обсуждение и выводы. В Азер-
байджане группа факторов «первой при-
роды» проявляется очень отчетливо. Ре-
сурсодобывающие регионы в целом лучше 
освоены экономически, получают большие 
доходы. Существенно различаются регио-
ны Азербайджана и по численности насе-
ления. Например, в Зангеланском районе 
она составляет 45,5 тыс. чел., а в Баку – 2,3 

млн человек. Разные численность и плот-
ность населения естественным образом ве-
дут к несопоставим степеням хозяйствен-
ной освоенности территорий, и тем самым 
проявляется вторая группа факторов. 
Чрезвычайно высокая доля столицы в 
концентрации экономики (64,6%) обу-
словлена сочетанием двух вышеперечис-
ленных групп факторов, а повышение цен 
на сырье в 2000-е лишь усилило концен-
трацию экономики в столичном регионе 
[6, c. 9]. Высокие уровни локализации в 
сельском хозяйстве и строительной отрас-
ли продиктованы скорее не интенсивно-
стью развития этих отраслей в конкретных 
регионах, а низким уровнем развития че-
ловеческого капитала и отсутствием в этих 
районах городских агломераций. При этом 
сосредоточение промышленности, транс-
портно-складского хозяйства не позволяет 
выявить значительного перевеса даже для 
регионов Апшеронского экономического 
района. В последнем видится возможность 
несколько смягчить поляризацию и кон-
центрацию экономики. 

Лишь треть азербайджанских ре-
спондентов заявляют об удовлетворенно-
сти уровнем жизни [7, c. 62], что свиде-
тельствует о необходимости перераспре-
деления экономического роста по регио-
нам и смещения акцента с Апшеронского 
полуострова. Учитывая, что почти вся за-
нятость в Азербайджане обеспечивается 
за счет распределения нефтяных доходов 
в экономике [8], а нефтяные доходы в 
экономике будут сокращаться в ближай-

Рисунок 7 – Локализация транспортировки и 
складирования 

Рисунок 6 – Локализация торговли, ремонта 
транспортных средств 
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шие десятилетия, повышение уровня 

жизни представляется возможным толь-

ко при развитии ненефтяного сектора. 

Это обозначалось и в стратегии «Азер-

байджан – 2020: Взгляд в будущее» [9], 

принятой в 2012 г., однако с тех пор так и 

не были предприняты шаги по значи-

тельному уменьшению зависимости от 

горнодобывающего сектора. 

Мы полагаем, что выравнивание 

возможно путем учета факторов «второй 

природы». Одним из первых шагов на 

пути к большему выравниванию регио-

нальной дифференциации, на наш 

взгляд, должно стать урегулирование во-

оруженного конфликта на юго-западе 

страны: не случайно самые бедные райо-

ны расположены в зоне военных дей-

ствий, в Нагорном Карабахе. Во-вторых, 

основную роль в выравнивании регионов 

должна сыграть государственная полити-

ка по обеспечению работы инфраструк-

туры, социальных служб в полуперифе-

риях и перифериях, что позволит не-

сколько снизить отток молодежи из этих 

районов. Тем не менее, сельское населе-

ние продолжит снижаться [7, c. 61] (акту-

альный уровень урбанизации Азербай-

джана – 52%), а за увеличением числа 

платежеспособных городских жителей, 

вероятно, последует и рост ВРП. При 

этом сельское хозяйство остается основ-

ным сектором для большинства районов, 

более того, именно эта отрасль (наряду с 

информацией и туризмом) представляет-

ся самой перспективной для дальнейшей 

максимизации прибыли. Это отражено и 

в «Стратегии занятости Азербайджан-

ской Республики на 2019-2030 годы» [10, 

с. 5] которая целью ставит переход с экс-

тенсивной политики занятости на интен-

сивный. Мы уже упоминали, что если 

оставлять за фокусом внимания нефтя-

ные доходы, то отчетливо заметен тренд: 

чем сильнее развиты факторы «второй 

природы», тем выше показатели доходов 

региона от выпуска продукции. Значит, 

сельское хозяйство, основанное на малых 

и средних предприятиях и диверсифици-

рованных производственно-сбытовых 

цепочках [8], т.е. усиленное за счет «вто-

рой природы», позволит беднейшим за-

падным регионам снизить отставание. В-

третьих, потребуются меры по снижению 

транспортных издержек, поскольку лока-

лизация транспортировки сейчас крайне 

неравномерна, а внутренняя связность за 

пределами Баку является значительным 

препятствием для экономических пер-

спектив жителей сел. Автодорожные и 

железнодорожные сети Азербайджана 

требуют совершенствования и повыше-

ния затрат на их текущий ремонт и со-

держание, чтобы страна смогла восполь-

зоваться конкурентными преимущества-

ми своего географического положения у 

Каспия и близости к крупным рынкам, 

таким как Иран, Россия и Турция. Таким 

образом, только социально ориентиро-

ванные вложения позволят успешно ми-

нимизировать региональное неравенство 

в условиях растущей урбанизации и сни-

жающейся востребованности горнодобы-

вающего сектора. 

Основной проблемный вопрос на 

ближайшие десятилетия можно сформу-

лировать таким образом: какой населен-

ный пункт окажется предпочтительней для 

мигрирующей молодежи: богатый Баку, 

способный предложить высокий уровень 

социальных гарантий (в области жилищ-

ного сектора, здравоохранения, образова-

ния и сферы услуг в целом), но при этом 

выдвигающий высокую цену комфортной 

жизни, или же другие крупные города, ко-

торые в случае диверсификации экономи-

ки путем развития в них сферы услуг и 

факторов «второй природы», смогут в 

определенной степени сгладить сверхвы-

сокую разницу от нефте- и газодобываю-

щих районов и столицы. 
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Введение. Динамичное развитие 

современной цивилизации имеет и свои 

негативные стороны. Одна из них – воз-

растающая стрессогенность нашей жиз-

ни. Продолжающаяся пандемия тоже 

внесла свой вклад в повышение уровня 

стресса у всех категорий населения. Но 

есть категория людей, особенно уязви-

мых для стресса и его негативных послед-

ствий – это дети, подростки и молодые 

люди. Для них стресс представляет осо-

бую опасность в связи с тем, что у них нет 

знаний и опыта для совладания со стрес-

сом и еще не развиты в достаточной мере 

механизмы психологической защиты. 

Известно, что наибольшую опасность 

представляет не столько сильный, сколь-

ко продолжительный, хронический 

стресс. С этим связана опасность хрони-

ческого школьного стресса для обучаю-

щихся, значение ее своевременной про-

филактики и эффективной коррекции 

последствий. Школьный стресс может 

порождать у детей дезадаптационные со-

стояния, выражающиеся в пассивности, 

неуверенности в себе, чувстве собствен-

ной неадекватности. Он может привести 

к депрессии, отчуждению, негативизму 

по отношению к другим людям и обще-

ству в целом, компенсаторной агрессии, 

которая в крайних случаях может лежать 

в основе таких социально опасных явле-

ний как буллинг, шутинг, подвержен-

ность экстремистской идеологии. Ком-

пенсаторная агрессия может быть легко 

перенаправлена на другие национальные 

и религиозные группы, порождая экс-

тремизм и терроризм. Конечно, это 

крайние случаи. А в большинстве случа-

ев, школьный стресс и связанная с ней 

дезадаптация мешают полноценному 

раскрытию творческого потенциала и са-

мореализации личности. Это может при-

вести в дальнейшем к школьной дезадап-

тации, которая на годы блокирует моти-

вацию и деятельность, развитие субъек-

тивного пространства возможностей 

школьника [3]. 

Изложение основного матери-

ала статьи. Стресс – это эмоциональное 

состояние, возникающее в ответ на любое 

требование к организму и выражающееся 

в мобилизации ресурсов для соответствия 

этому требованию. Соответственно, 

школьный стресс порождается требова-

ниями, предъявляемыми к обучаемому 

процессом школьного образования. Р.Е. 

Прохоров определяет школьный стресс 

как сложные ситуации, возникающие в 

системе образования, в которых ученик 

не обладает достаточными ресурсами для 

их решения, и которые могут угрожать 

его психической и физической безопас-

ности [12]. В тех случаях, когда он при-

нимает хронический характер, школьный 

стресс приводит к перерасходу ресурсов и 

истощению ребенка. 

Эмоциональный стресс представля-

ет собой вид эмоционального состояния, 

который характеризуется повышенной 

физиологической и психической актив-

ностью, а одной из главных его характе-

ристик является крайняя неустойчивость. 

В неблагоприятных условиях стресс мо-

жет трансформироваться в состояние 

нервно-эмоциональной напряженности, 

для которого характерно снижение рабо-

тоспособности и эффективности функци-

онирования систем и органов, а главное – 

быстрое истощение энергетических ре-

сурсов организма [6]. 

Как показывает опыт работы, одним 

из эффективных средств борьбы с эмоци-

ональным стрессом у детей, воспитыва-

ющихся в условиях неблагополучной се-

мьи, являются регулярные занятия изоб-

разительным искусством. Занятия изоб-

разительным искусством, драматерапией 

[1], перфомансом, как пассивные (созер-

цание, переживание феноменов искус-

ства), так и активные (создание художе-

ственных произведений), являются не 

только средством эстетического воздей-
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ствия, но и помогают индивиду выстро-

ить адекватную систему психологической 

защиты [4]. Художественная деятель-

ность предоставляет возможность каж-

дому почувствовать себя творцом, 

научиться компенсировать негативные 

переживания средствами искусства, мо-

делировать коммуникативный процесс 

как в общении с собственными произве-

дениями, так и во взаимодействии с 

окружающими людьми в процессе кол-

лективной творческой деятельности. 

В процессе изобразительной деятельно-

сти создаются также благоприятные 

условия для развития эмоционально по-

ложительного восприятия искусства, что, 

в свою очередь, способствует формирова-

нию положительного эстетического от-

ношения к действительности. 

Арт-терапия (терапия искусством) 

сформировалось как новое направление в 

психотерапии на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

Психоаналитические теории 3. Фрейда, 

К.Г. Юнга оказали большое влияние на 

представления ведущих арт-терапевтов 

XX в. М. Наумбург, Э. Крамера, Л. Либ-

мана и др., а также во многом способ-

ствовали теоретическому обоснованию 

исцеляющего воздействия искусства на 

психику человека. Признавалось, что 

«бессознательные процессы с их разру-

шительными эффектами преобразуются 

в высокоэффективный инструмент со-

здания новых связей и форм, прогрес-

сивных концепций и образов. Выражение 

содержания собственного внутреннего 

мира в визуальной форме способствует 

продвижению к их осознанию» [13]. 

Суть психоаналитического подхода 

в арт-терапии состоит в предоставлении 

возможности человеку осознать свои 

проблемы через продукты собственного 

творчества. Это считается не только необ-

ходимым, но и достаточным для их пре-

одоления. Таким образом, психоанали-

тический подход не предполагает владе-

ния практическими навыками художе-

ственной экспрессии. Во второй половине 

XX в. американскими исследователями 

был предложен феноменологический 

подход к организации арт-

терапевтического процесса. Основываясь 

на философской антропологии, которая 

понимает человека как бытие-в-мире, 

феноменология помещает в центр субъ-

ективное переживание индивида и его 

доступность сознанию. Из этого следует, 

что индивид способен сознательно и ак-

тивно воспринимать себя и других, изме-

нять что-то в себе, а не только быть рабом 

обстоятельств, то есть что-то изменять в 

окружающей его действительности, а не 

просто приспосабливаться к ней. Соглас-

но феноменологизму, арт-терапия кон-

струирует внутренний мир переживаний, 

безопасных рисков, разрешимых про-

блем, предлагая сначала рисовать карти-

ны, делать гравюры, инсталляции, теат-

ральные постановки и фотографии или 

лепить из глины, а затем проецировать 

продукты своего творчества на повсе-

дневную жизнь. Работая со средствами 

художественной экспрессии, в том числе 

цветом, познавая их природу и способ 

применения, человек в процессе творче-

ской деятельности находит решения 

накопившихся проблем, обретает способ-

ность самостоятельно конструировать 

собственную жизнь. 

В нашей стране арт-

терапевтическая работа с подростками 

группы риска [5], инвалидами, жертвами 

террористических актов и т. д. началась 

сравнительно недавно, около 10–15 лет 

назад. Разрабатываются программы, в 

рамках которых предлагаются различные 

проекты. Однако специалисты, работаю-

щие в этой области, все еще нуждаются в 

более глубоких знаниях и навыках в раз-

личных видах художественной деятель-

ности для проведения арт-

терапевтической работы. 
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Нами была разработана программа 

арт-терапии для коррекционной работы 

со стрессом и его негативными эмоцио-

нальными последствиями. Арт-терапия – 

лечение искусством или творчеством - 

всегда считалась одним из наиболее эф-

фективных методов коррекции пси-

хоэмоциональных состояний. Ведь по-

требность человека выразить свои эмо-

ции, чувства и настроение – это один из 

источников творчества. Рисование, как и 

любая творческая деятельность снимает 

психоэмоциональное напряжение. Арт-

терапия - это направление психотерапии, 

которое подразумевает создание и анализ 

творческих произведений. Методы арт-

терапии, например, рисуночная терапия, 

направленная на осознание, пережива-

ние и изживание негативных эмоций и 

формирование позитивной установки с 

помощью изобразительных средств, яв-

ляется еще одним методом овладения 

собственными психическими состояния-

ми. Наиболее распространённой арттера-

певтической практикой является изоте-

рапия как вид арт-терапии, основанный 

на рисунке, изобразительной деятельно-

сти по его созданию. Рисуя, человек дает 

выход своим чувствам, желаниям, меч-

там, перестраивает свои отношения в 

различных ситуациях и болезненно со-

прикасается с некоторыми пугающими, 

неприятными, травмирующими образа-

ми. Рисование выступает как способ по-

стижения своих возможностей и окружа-

ющей действительности, как способ мо-

делирования взаимоотношений и выра-

жения различного рода эмоций, в том 

числе и отрицательных, негативных, по-

этому рисование широко используют для 

снятия психического напряжения, стрес-

совых состояний, при коррекции невро-

зов, страхов. Рисование является сред-

ством снятия напряжения за счет возвра-

та к примитивным формам функциони-

рования и удовлетворения бессознатель-

ных желаний. Осуществляется это путем 

сознательной творческой деятельности и 

происходит в процессе ее сублимации че-

рез выражение в символическом виде 

внутренних конфликтов и неосознанных 

стремлений. Произведение способствует 

вытеснению, прорыву содержания ком-

плексов в сознание и переживание сопут-

ствующих им отрицательных эмоций. Это 

особенно важно для тех, кто не может 

"выговориться", выразить свои фантазии 

в творчестве легче, чем рассказать о них.  

Подобные методы способствуют 

проекции своего внутреннего «Я» для 

выражения мыслей, чувств. Терапия ис-

кусством помогает ребенку демонстриро-

вать нестандартное мышление, свои пе-

реживания, скрытые проблемы, эмоцио-

нальный фон. Подобные терапии позво-

ляют ему находиться с собой наедине, та-

ким образом, помогая обретать внутрен-

нюю гармонию [11]. 

И его применяют в работе даже с 

очень маленькими детьми. Этот метод 

помогает справиться со страхами, тре-

вожностью, многими психосоматически-

ми проявлениями. И, в конце концов, 

творчество позволяет получить удоволь-

ствие от самовыражения. Применение 

арт-терапии и изотерапии в коррекцион-

ных целях рассматривается в работах 

ученых М.В. Киселевой [8], А.И. Копыти-

на [7] и других.  

Занятие рисованием дает ему воз-

можность познакомиться со своим внут-

ренним миром, своим «я». Кроме того, то 

что ты сам создал что-то помогает повы-

сить самооценку, формирует представле-

ние о себе, как о личности; создаёт пози-

тивное самовосприятие. А позитивное 

восприятие себя и других – основа пози-

тивной коммуникации. 

Сам процесс рисования учит ребен-

ка концентрироваться на своих на ощу-

щениях и чувствах, осознавать свои эмо-

ции, и выразить их; причем в адекватной 
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форме выразить негативные эмоции [14]. 

Арт-терапия расширяет их возможности 

самовыражения и коммуникации со 

взрослым по поводу своих переживании.  

Для проведения арт-терапии суще-

ствует много разных подходов: отож-

дествление себя с тем, что рисуешь; рисо-

вание без замысла, следуя за рукой, рисо-

вание того, что она захочет; «коллектив-

ное рисование»: метод, особенно эффек-

тивный на начальных этапах обучения, 

так как способствует сплочению коллек-

тива и установлению между ними дове-

рительных отношении [10]. 

В разных странах существуют раз-

личные модели арт-терапии. Очень важ-

но отметить, что данная методика не 

имеет противопоказаний и ограничений. 

Она применяется почти всеми направле-

ниями психотерапии. Нашла она также 

достаточно широкое применение в педа-

гогике, социальной работе и даже бизне-

се. Арт-терапия любому человеку дает 

возможность выразить свой внутренний 

мир через творчество [4]. 

Выводы. Таким образом, учитывая 

важность этой проблемы, и опасность ее 

последствий, владение методами профи-

лактики и снижения школьной тревож-

ности должно быть одним из требований 

к подготовке будущих педагогов, особен-

но начального образования [2]. Будущие 

педагоги в процессе этой работы не толь-

ко подготавливаются к профилактике 

школьного стресса у обучаемых, но и 

формируют у себя навыки педагогиче-

ской саморегуляции которые помогут им 

в будущем совладать с профессиональ-

ным стрессом. В процесс подготовки и 

повышения квалификации педагогиче-

ских кадров и педагогов-психологов 

нужно внедрять освоение компетенций 

необходимых для проведения групповых 

и индивидуальных занятий с использо-

ванием методов арт-терапии. Они помо-

гают детям обеспечить эффективное 

эмоциональное реагирование, придать 

ему социально – приемлемые формы; 

осознать свои чувства, переживания, 

эмоциональные состояния, повысить 

уверенность в себе за счет социального 

признания ценности продукта, созданно-

го ими. Осознание своих эмоций, совла-

дание с ними часто становится пробле-

мой для многих. Арт-терапия позволяет 

использовать творчество для осознания, 

проживания и выражения своих эмоций 

и чувств. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА КОНЬКОБЕЖЦЕВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Голощапова К.В., Малах О.Н. 

malaholga@gmail.com 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Аннотация. Цель работы – выявить изменения морфометрических показателей 

сердца у спортсменов-конькобежцев, вызванных различной направленностью трениро-

вочного процесса. В исследовании приняли участие 311 человек, среди них 143 спортсмена 

и 168 человек, не занимающихся профессиональным спортом. Спортсмены сформировали 

экспериментальную группу, в которой показатели рассматривались в зависимости от 

уровня спортивной квалификации и направленности тренировочного процесса.  

У юношей-спринтеров высокой спортивной квалификации по сравнению со спортс-

менами-спринтерами средней спортивной квалификации в группе 16-20 лет ТЗСЛЖс вы-

ше на 9%, КДР на 15%, КСР на 14%, ММЛЖ увеличена в 2 раза. У стайеров высокой квали-

фикации по сравнению со спортсменами-стайерами средней квалификации в 16 – 20 лет 

ТМЖПс, ТМЖПд у них выше на 17%, ТЗСЛЖс на 6%, ТЗСЛЖд на 12%, КДР на 2%, КСР на 

9%. ММЛЖ увеличена в 2,5 раза. Прослеживается склонность к развитию концентриче-

ской гипертрофии у отдельных спортсменов. 

Таким образом, у стайеров происходят более явные изменения сердца под влиянием 

физических нагрузок на выносливость. В подростковом и юношеском возрасте прослежи-

вается четкая зависимость изменения сердца от типа нагрузок. После 20 лет параметры 

сердца спринтеров и стайеров находятся на одном уровне. Изменение геометрии сердца 

происходит быстрее под влиянием физических нагрузок направленных на развитие вы-

носливости. На процесс ремоделирования влияет спортивный стаж и уровень спортивной 

квалификации. 

Ключевые слова: морфометрические показатели левого желудочка сердца, дила-

тация, реомоделирование сердца, стайеры, спринтеры 
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MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE HEART IN SKATING DEPENDING 

ON THE DIRECTION OF THE TRAINING PROCESS 

K.V. Goloshchapova, O.N. Malakh 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

Vitebsk, Republic of Belarus 

Abstract. The purpose of the work is to identify changes in the morphometric parameters of 

the heart in speed skaters caused by different directions of the training process. The study involved 

311 people, including 143 athletes and 168 people who are not involved in professional sports. Ath-

letes formed an experimental group, in which the indicators were considered depending on the level 

of sports qualification and the direction of the training process. 

In young sprinters of high sports qualification, compared with sprinters of average sports 

qualification, in the group of 16-20 years old, TLVC is higher by 9%, ERR by 15%, ESR by 14%, 

LVML is increased by 2 times. In highly qualified stayers, compared with athletes of average 

qualification at the age of 16-20, TMZhPs, TMZhPd are higher by 17%, TZSLZhs by 6%, TZSLZhd 

by 12%, CDR by 2%, CSR by 9%. LVMM increased by 2.5 times. There is a tendency to develop 

concentric hypertrophy in individual athletes. 

Thus, stayers experience more pronounced changes in the heart under the influence of 

physical activity on endurance. In adolescence and youth, there is a clear dependence of changes 

in the heart on the type of load. After 20 years, the parameters of the heart of sprinters and stay-

ers are on the same level. The change in the geometry of the heart occurs faster under the influ-

ence of physical activity aimed at developing endurance. The remodeling process is influenced by 

sports experience and the level of sports qualification. 

Keywords: morphometric parameters of the left ventricle of the heart, dilatation, remod-

eling of the heart, stayers, sprinters 

For citation: Goloshchapova K.V., Malakh O.N. Morphometric indicators of the heart of 

skaters depending on the direction of the training process. Globalnaya ekonomika i obrazovanie 

= Global economy and education. 2022;2(2):78‒90 (in Russ.).

Введение. Спорт высоких достиже-

ний предполагает наличие максимальных и 

субмаксимальных нагрузок. Индикатором 

адаптации всего организма к нагрузкам яв-

ляется сердечно-сосудистая система. Со-

гласно статистике, частота внезапной смер-

ти спортсменов с каждым годом растет [1; 

2]. По данным французских исследовате-

лей, внезапная смерть составляет 6,5 случа-

ев на 100000 тренирующихся в год (10,8 

случаев у мужчин и 2,2 - у женщин) [3]. На 

долю патологий сердечно-сосудистой си-

стемы, являющихся причиной внезапной 

смерти, приходится 93% [4]. Одной из глав-

ных причин внезапной смерти спортсме-

нов, наряду с гипертрофической кардио-

миопатией и аномалиями коронарных ар-

терий, является гипертрофия левого желу-

дочка [5-10]. Существует множество работ, 

рассматривающих проблемы развития па-

тологических и предпатологических состо-

яний сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов, однако остаются недостаточно 

изученными вопросы гипертрофии мио-
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карда. Актуальна проблема сохранения и 

поддержания здоровья приобретает в связи 

с все возрастающими требованиями, предъ-

являемыми при подготовке спортсменов. 

Необходимо своевременно распознавать 

случаи резкой гипертрофии миокарда, а 

также различные предпатологические со-

стояния. Для исследования выбрали 

спортсменов-конькобежцев, так как в лите-

ратуре нет данных, позволяющих провести 

сравнительный анализ морфометрических 

показателей сердца, вызванных нагрузками 

различной направленностью и данных, де-

монстрирующих появление изменений по-

казателей сердца в процессе роста спортив-

ной квалификации в данном виде спорта.  

Важное практическое значение 

имеет выявление взаимосвязи между 

нагрузками различной направленности и 

возникновением изменений морфомет-

рических показателей сердца. В резуль-

тате выявления и изучения этих измене-

ний тренеры и врачи спортивной меди-

цины смогут управлять гипертрофиче-

скими процессами сердца. Это позволит 

адаптировать сердце к чрезмерным 

нагрузкам и сохранить здоровье спортс-

менам. Помимо этого, опираясь на ре-

зультаты исследования, можно обосно-

ванно построить тренировочный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей и 

конкретного варианта адаптации сердца 

к нагрузкам различной направленности, 

что позволит достичь высоких спортив-

ных результатов.  

Цель работы – выявить изменения 

морфометрических показателей сердца у 

спортсменов-конькобежцев, вызванных 

различной направленностью трениро-

вочного процесса. 

Методы. В исследовании приняли 

участие 311 человек, среди них 143 спортс-

мена и 168 человек, не занимающихся 

профессиональным спортом. Лица, не за-

нимающиеся спортом, сформировали кон-

трольную группу, в которой рассматрива-

лись параметры сердца с учетом пола и 

возраста. Спортсмены сформировали экс-

периментальную группу, в которой показа-

тели рассматривались в зависимости от 

уровня спортивной квалификации и 

направленности тренировочного процесса. 

При разделении спортсменов по направ-

ленности тренировочного процесса, опи-

рались на общую классификацию видов 

спорта по степени интенсивности и требо-

ваниям динамической и статической рабо-

ты [11]. В соответствии с этой классифика-

цией, сформировали две группы конько-

бежцев: 1 группа – спринтеры (трениро-

вочный процесс имеет скоростную направ-

ленность; характерны высокие динамиче-

ские и статические требования), 2 группа – 

стайеры (тренировочный процесс направ-

лен преимущественно на развитие вынос-

ливости; характерны низкие динамические 

и высокие статические требования).  

В зависимости от уровня спортив-

ной квалификации группы 1 и 2 включа-

ли подгруппы: А – спортсмены, имеющие 

высокую спортивную квалификацию: ма-

стер спорта (МС), кандидат в мастера 

спорта (КМС), В - спортсмены, имеющие 

среднюю спортивную квалификацию 

(спортсмены-разрядники). Все подгруп-

пы в зависимости от возраста спринтеров 

и стайеров различной квалификации бы-

ли разделены: дети - 13–15 лет; подрост-

ки – 16–19 лет; юноши и девушки - 20–23 

года. Все показатели морфометрии лево-

го желудочка сердца рассматривались с 

учетом пола и возраста.  

Исследование сердца проводилось 

на базе УЗ «Витебский областной дис-

пансер спортивной медицины» в рамках 

прохождения ежегодной медицинской 

комиссии спортсменами. Исследование 

выполнялось под наблюдением врача 

ультразвуковой диагностики, кардиолога. 

Данные фиксировались по единому про-

токолу. В исследовании принимали уча-

стие спортсмены-конькобежцы, трени-
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рующиеся на базе УО «Витебское госу-

дарственное училище олимпийского ре-

зерва». Были проанализированы меди-

цинские карты спортсменов УО «Полоц-

кое государственное училище олимпий-

ского резерва», членов команды нацио-

нальной сборной Республики Беларусь. 

Для анализа данных контрольных групп 

использовали медицинские карты из ре-

гиональных поликлиник г. Витебска, от-

бирая людей, не состоящих на учете у 

кардиолога.  

Морфологическое состояние сердца 

рассматривали с помощью метода эхокар-

диографии, используя аппарат ЭХоКГ 

S20Exp (Китай). Эхокардиограмма реги-

стрировалась в М-режиме в стандартных 

позициях. Для анализа морфометрических 

данных и построения геометрической мо-

дели сердца использовались следующие 

показатели (табл. 1). 

Таблица 1 – Морфометрические показатели сердца 

Параметр Сокращение Единицы измерения 

Конечно-диастолический размер левого желудочка КДРЛЖ мм 

Конечно-систолический размер левого желудочка КСРЛЖ мм 

Толщина задней стенки левого желудочка в диастолу ТЗСЛЖд мм 

Толщина задней стенки левого желудочка в систолу ТЗСЛЖс мм 

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу ТМЖПд мм 

Толщина межжелудочковой перегородки в систолу ТМЖПс мм 

Масса миокарда левого желудочка ММ ЛЖ г 

Индекс массы миокарда левого желудочка ИММЛЖ г/м2 

Индекс относительной толщины стенки левого желудочка ИОТСЛЖ - 

Индекс сферичности ИС - 

Динамика показателей левого же-

лудочка сердца у лиц мужского пола 

Результаты исследования параметров 

сердца и оценка геометрической модели 

сердца спортсменов спринтеров и стайеров 

средней квалификации (спортсменов-

разрядников) и контрольной группы (лиц, 

не занимающихся спортом) приведены в 

табл. 2. В контрольных группах во всех 

возрастных категориях параметры сердца 

находятся в пределах нормы. С возрастом в 

группе стайеров происходит закономерное 

увеличение линейных размеров сердца. У 

юношей 16–20 лет, по сравнению с маль-

чиками, ТМЖПс увеличивается на 19,2%, 

ТМЖПд – на 11,5%, ТЗСЛЖс – на 15%, 

ТЗСЛЖд – на 9,5%, КДРЛЖ – на 9%, 

КСРЛЖ – на 15,8%. Это свидетельствует об 

изменениях параметров сердца в связи с 

ростом организма и изменением антропо-

метрических данных спортсменов. После 

20 лет показатели сердца остаются на том 

же уровне, что и в группе юношей 16–20 

лет. Однако, ММЛЖ у спортсменов после 

20 лет увеличилась в 2 раза по сравнению 

со спортсменами 15–20 лет.  

В группе спринтеров также наблю-

даются увеличения параметров сердца с 

возрастом, однако, некоторые линейные 

показатели в группе мальчиков 13–15 лет 

превышают таковые в группах после 16 лет 

(ТЗСЛЖ – на 44%, КДРЛЖ – на 8%, КСР – 

на 18%), ММЛЖ – на 14%, что связано, ве-

роятно, с большими нагрузками и резкими 

перестройками именно в этом возрасте. 

Достоверных различий между спринтера-

ми 16–20 и 21–23 лет не выявлено. Сердце 

во всех возрастных группах стайеров и 

спринтеров со средней квалификацией со-

храняет, с учетом стандартных отклоне-

ний, сферическую форму. У спортсменов-

спринтеров в 13–15 лет по сравнению с 

контрольной группой линейные размеры 

сердца выше (ТМЖПс – на 11%, ТМЖПд – 
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на 29%, ТЗСЛЖс – на 5%, ТЗСЛЖд – на 

22%, КДРЛЖ – на 20%, КСРЛЖ – на 10%), 

ММЛЖ увеличивается в два раза. У стайе-

ров этого возраста также отдельные пока-

затели сердца выше в экспериментальной 

группе, чем контрольной (ТМЖПс – на 5%, 

ТМЖПд – на 11%, ТЗСЛЖд – на 17%).  При 

этом спринтеры по сравнению со стайера-

ми демонстрируют более высокие показа-

тели (ТМЖПс у них выше на 6%, ТМЖПд – 

на 15%, ТЗСЛЖс – на 8%, КДРЛЖ – на 17%, 

КСРЛЖ – на 31%). ММЛЖ у спринтеров 

выше на 43%, а ИС и ИММЛЖ свидетель-

ствуют о том, что процессы ремоделирова-

ния сердца интенсивнее проходят в группе 

спринтеров этого возраста. Статистически 

значимых различий данных между груп-

пами спринтеров разных возрастов не об-

наружено. Статистически значимых раз-

личий данных между группой спринтеров 

и группой стайеров 13–15 лет, а также 16–

20 лет не выявлено. 

В 16–20 лет показатели сердца и у 

спринтеров, и у стайеров выше, чем в 

контрольной группе. В среднем, ТМЖПс 

выше на 18%, ТМЖПд – на 15%, ТЗСЛЖс 

– на 5%, ТЗСЛЖД – на 21%, КДРЛЖ – на

6%), что говорит об адаптации сердца к 

физическим нагрузкам. Сравнивая 

спринтеров и стайеров этого возраста 

между собой, стайеры демонстрируют 

чуть более высокие некоторые параметры 

(так, ТМЖПс у них выше на 8%, ТЗСЛЖс 

– на 18%, КДРЛЖ – на 5%, КСРЛЖ – на

9%). Показатели геометрической модели 

сердца у спортсменов находятся в преде-

лах нормы. В группе после 20 лет у 

спортсменов линейные параметры серд-

ца выше, чем в контрольной группе. В 

среднем, у спортсменов выше ТМЖПс на 

9%, ТМЖПд – на 22%, КДРЛЖ – на 4%, 

КСРЛЖ – на 8%, а ММЛЖ увеличена в 

полтора раза. Все это говорит о влиянии 

физических нагрузок на параметры серд-

ца. Спринтеры демонстрируют более вы-

сокие показатели, чем стайеры, так, у них 

выше ТМЖПс – на 5%, ТМЖПд – на 30%, 

ТЗСЛЖс – на 15%, ТЗСЛЖд – на 30%, 

КДРЛЖ – на 8%, КСРЛЖ – на 16%, 

ММЛЖ – на 50%. Кроме того, ИММЛЖ 

выше у спринтеров на 30%, а ИОТСЛЖ – 

на 19%, ИС выходит за пределы нормы. 

Сравнительная характеристика па-

раметров сердца спортсменов высокой 

квалификации (кандидатов в мастера 

спорта, мастеров спорта) и лиц, не зани-

мающихся профессиональным спортом, 

приведена в табл. 3. У спортсменов высо-

кой квалификации параметры сердца в 

двух возрастных группах достоверно выше, 

чем в контрольной. В группе 16 – 20 лет 

стайеры, по сравнению со спринтерами, 

имеет более высокие показатели. У них 

ТМЖПс выше на 20%, ТМЖПд – на 14%, 

ТЗСЛЖс – на 16%, ТЗСЛЖд – на 11%, 

ММЛЖ – на 18%.  В группе после 20 лет у 

спринтеров по сравнению со стайерами 

ТМЖПс больше на 15%, ММЛЖ – на 11%. 

Остальные параметры примерно на одном 

уровне. Таким образом, у спортсменов с 

высокой спортивной квалификацией после 

16 лет в группе стайеров происходит уве-

личение параметров сердца по сравнению 

со спринтерами, т.е. в зависимости от 

направленности тренировочного процесса. 

В группе стайеров происходит увеличение 

толщины стенок сердца и увеличение мас-

сы миокарда. Прослеживается склонность 

к развитию концентрической гипертрофии 

у отдельных спортсменов. Спортсмены-

спринтеры высокой квалификации по 

сравнению со спортсменами-спринтерами 

средней спортивной квалификации демон-

стрируют во всех возрастных группах более 

высокие средние показатели (табл. 2–3). 

Так, в группе 16–20 лет у квалифициро-

ванных спортсменов ТЗСЛЖс выше на 9%, 

КДР на 15%, КСР на 14%, ММЛЖ увеличе-

на в 2 раза. После 20 лет картина практи-

чески не меняется. Спортсмены-стайеры 

высокой квалификации по сравнению со 

спортсменами-стайерами средней квали-
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фикации в 16–20 лет демонстрируют более 

высокие показатели линейных размеров 

сердца (табл. 2 и 3). Такие параметры, как 

ТМЖПс, ТМЖПд у них выше на 17%, 

ТЗСЛЖс на 6%, ТЗСЛЖд на 12%, КДР на 

2%, КСР на 9%. ММЛЖ увеличена в 2,5 ра-

за. После 20 лет показатели у высококва-

лифицированных спортсменов – стайеров 

также выше, чем у спортсменов со средней 

спортивной квалификацией: ТМЖПс на 

8%, ТМЖПд на 24%, ТЗСЛЖд на 24%, КДР 

на 6%, КСР на 10%, ММЛЖ на 46%.  

Проанализировав полученные дан-

ные, очевидно, что у стайеров по мере уве-

личения нагрузок на выносливость изме-

няются геометрические показатели левого 

желудочка: увеличивается толщина задней 

стенки, межжелудочковой перегородки, 

что говорит о начале геометрических из-

менений сердца спортсменов-

конькобежцев еще в юношеском возрасте. 

Ремоделирование у них адаптивное. Отме-

чается вероятность развития концентриче-

ского ремоделирования у отдельных 

спортсменов (с учетом стандартного от-

клонения). Стенки левого желудочка 

утолщаются, масса миокарда возрастает. 

Все это наблюдается с ростом спортивного 

мастерства. 

Чем дольше и интенсивнее спортс-

мен тренируется, тем более явные изме-

нения линейных размеров сердца можно 

наблюдать (увеличивается КСР и КДР ле-

вого желудочка). Также наблюдается не-

значительная дилатация полости левого 

желудочка. Это является приспособи-

тельной реакцией к большим нагрузкам. 

У спринтеров перестройки сердца 

наблюдаются только после 16 лет (незначи-

тельные отклонения от нормы некоторых 

показателей). К 23 годам происходят мор-

фометрические изменения: увеличивается 

масса миокарда, толщина стенок. Показа-

тели свидетельствуют об адаптивном моде-

лировании. У конькобежцев-стайеров по 

сравнению со спринтерами наблюдаются 

увеличение показателей ТЗСЛЖ, ММЛЖ, 

ИММЛЖ, что может говорить о небольшой 

дилатации и гипертрофии левого желудоч-

ка. Изменение геометрии ЛЖ было выяв-

лено в группе спринтеров (21–23 года) и 

юношей-стайеров (16–23) (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов 

средней квалификации и контрольной группы 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа (средняя спортивная квалификация) 

Мальчики 

13–15 лет 

(n=25) 

Юноши  

16–20 лет 

(n=29) 

Юноши  

21–23 года 

(n=27) 

Мальчики 

13–15 лет 

Юноши  

16–20 лет 

Юноши  

21–23 года 

Спринтеры 

(n=11) 

Стайеры 

(n=10) 

Спринтеры 

(n=9) 

Стайеры 

(n=13) 

Спринтеры 

(n=4) 

Стайеры 

(n=5) 

ТМЖПс, мм 10,8±1,30 11±1,58 11±1 12±0,71 11,33±1,53 12,5±0,71  13,5±3,54  12,6±1,14  12±1  

ТМЖПд, мм 6±1 6,25±0,58 7,25±0,58  7,67±1,15 6,67±0,58 8±1,41 7,5±0,71  10±1,58  7,67±0,58  

ТЗСЛЖс, 

мм 

13,33±3,21 13,44±2,5 14±1,5 14±1,73 13±1,73 12,8±1,09  15,33±1,15  12,8±1,31  14,67±1,53  

ТЗСЛЖд, 

мм 

6±1 6,25±1,58 7,25±0,58 7,33±1,53 7±1 7,5±0,71  7,67±0,58  10±1,58  7,67±0,58  

КДРЛЖ, мм 44,67±2,08 46±2,08 50±1,41  53,67±1,53* 45,67±4,51 48±1,41'  50,5±0,71º 54±1ª" 50±1,41  

КСРЛЖ, мм 25,67±0,58 27,33±2,44  28,33±2,08 32,33±1,53* 25,33±1,53 27,5±2,12  29±1,41  33±1,58  28,33±2,08  

ММЛЖ, г 76±22,65 92±11,72 98±10,55  146,33±24,44* 102,33±26,50 127,5±17,68  73,62±24,96  206,33±14,57 

ª" 

136,67±18,92 ﬞ

ИС 0,67±0,03 0,6±0,04 0,61±0,04  0,62±0,04  0,72±0,05  0,62±0,02  

ИОТСЛЖ 0,28±0,06 0,29±0,1 0,32±0,04  0,3±0,02  0,37±0,03  0,31±0,02  

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

86±23,06 68,04±3,41 68,39±3,79  70,11±4,41  99±15,36  75,70±9,36  

Примечания: 

*Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 13 – 15

лет, p<0,05. 

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16 – 20 

лет, p<0,05. 
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ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

ﬞ  Различия данных достоверны между группой стайеров и спринтеров 21 – 23 лет, p<0,05. 

' Различия данных достоверны между группой спринтеров 13 – 15 лет и группой спринтеров 16 – 20 лет, 

p<0,05. 

" Различия данных достоверны между группой спринтеров 16 – 20 лет и группой спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

Таблица 3 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов 

высокой квалификации и контрольной группы 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа (высокая спортивная квалифика-

ция) 

Юноши 

16–20 лет 

(n=29) 

Юноши 

21–23 года 

(n=27) 

Юноши 16–20 лет Юноши 21–23 года 

Спринтеры 

(n=7) 

Стайеры 

 (n=5) 

Спринтеры 

(n=5) 

Стайеры 

(n=4) 

ТМЖПс, мм 11±1,58 11±1 11±1,73 13,25±2,63 15.9±0,71 ª^ 13±0,82 

ТМЖПд, мм 6,25±0,58 7,25±0,58 7,67±1,53 8,75±0,96 º 8,6±0,89 9,5±0,71 ª 

ТЗСЛЖс, мм 13,44±2,5 14±1,5 14±2,08 16,25±0,96 15±0,71 15±1,41 

ТЗСЛЖд, мм 6,25±1,58 7,25±0,58 7,67±1,53 7,5±0,58 8,6±0,89 9,9±0,71 ª' 

КДРЛЖ, мм 46±2,08 50±1,41 55,3±2,53 º 51,75±2,5 53,67±0,58 ª 53±0,82 

КСРЛЖ, мм 27,33±2,44 28,33±2,08 31,31±1,53 31,5±3,69 31,6±0,89 31,25±1,26 

ММЛЖ, г 92±11,72 98±10,55 131±21,31 167±22,61 183±5,05 ª^ 198±9,90 ª 

ИС 0,69±0,07 0,66±0,07 0,67±0,08 0,66±0,09 

ИОТСЛЖ 0,25±0,02 0,34±0,03 0,30±0,03 0,36±0,03 

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

74,60±22,41 87,74±9,00 112,34±22,36 101,48±3,65 

Примечания: 

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16 – 20 

лет, p<0,05. 

ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

Статистически значимых различий данных между группой спринтеров и группой стайеров 16 – 20 лет, 

а также 21 – 23 лет не выявлено. 

^ Различия данных достоверны между группой спринтеров 16 – 20 лет и 21 – 23 лет, p<0,05. 

' Различия данных достоверны между группой стайерами 16 – 20 лет и 21 – 23 лет, p<0,05. 

Таблица 4 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов средней квалификации 

и контрольной группы 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа (средняя спортивная квалификация) 

Девочки 

13–15 лет 

(n=30) 

Девушки 

16–20 лет 

(n=34) 

Девушки  

21–23 

года 

(n=23) 

Девочки 

13–15 лет 

Девушки 

16–20 лет 

Девушки 

21–23 года 

Спринтеры 

(n=14) 

Стайеры 

(n=11) 

Спринтеры 

(n=8) 

Стайеры 

(n=5) 

Спринтеры 

(n=5) 

Стайеры 

(n=7) 

ТМЖПс, мм 12,33±1,05 10,67±0,58 12,5±1,41  12,5±2,12 11,5±0,71 12,33±0,58 

º 

10,67±0,58  11,67±0,58  13±1,41  

ТМЖПд, мм 7±1,5 6,33±0,58  6,33±0,71  7±1,41 7,5±0,71 7±1  6,5±0,58  7,33±0,58  6,5±0,71  

ТЗСЛЖс, мм 13±1 11,33±1,53  12,5±2,83  14,67±1,53 12,5±2,12 13,67±1,53 11,5±1,53 14±1  13±2,83  

ТЗСЛЖд, мм 7±1,5 6,33±0,58  6,4±0,71  7±1,41 7,5±0,71 7,67±1,53 6,33±0,58  7,67±1,45  6,5±0,71  

КДРЛЖ, мм 46±1,5 45±1  46±3,55  45,5±0,71 50±1,41 ﬞ 49±1º^ 45,5±1' " 46,67±2,08  46,5±3,55  

КСРЛЖ, мм 24,33±0,58 24±1  29±3,55  28,5±2,12 30±1,41* 29,33±2,08 

º 

24±1' " 28,67±3,21  29±2,83  

ММЛЖ, г 97±11,89 110±11,36  101±6,55  112,5±34,65 116±9,89 120±24,58  112±11,36  124±5,29 ª 103,5±7,78  

ИС 0,61±0,04 0,73±0,02 0,58±0,06  0,55±0,07  0,56±0,03  0,56±0,04 

ИОТСЛЖ 0,35±0,01 0,28±0,1 0,31±0,06  0,29±0,02  0,33±0,03  0,3±0,02  

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

66,72±25,98 75,13±10,50 70,87±16,23  67,33±9,86  76,19±1,78  66,52±1,68  



ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 2. – С. 79–90. 
Global economy and education. 2022;2(2):79‒90. (in Russ.) 

86 

Примечания: 

*Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 13 – 15

лет, p<0,05/ 

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16 – 20 

лет, p<0,05. 

ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21 – 23 

лет, p<0,05. 

ﬞ  Различия данных достоверны между группой стайеров и спринтеров 13 – 15 лет, p<0,05. 

' Различия данных достоверны между группой стайеров и спринтеров 16 – 20 лет, p<0,05. 

Статистически значимых различий данных между группой спринтеров и группой стайеров 21 – 23 лет 

не выявлено. 

^ Различия данных достоверны между группой спринтеров 13 – 15 лет и 16 – 20 лет, p<0,05. 

Динамика показателей левого 

желудочка сердца у лиц женского 

пола 

Результаты исследования параметров 

сердца и оценка геометрической модели 

сердца спортсменов средней квалифика-

ции и лиц, не занимающихся спортом 

(контрольная группа) приведены в табл. 4. 

По мере взросления и развития спортсме-

нов, наблюдается закономерное увеличе-

ние линейных размеров сердца. В группе 

спринтеров 13–15 дет ТМЖПд на 5% ниже, 

чем в группе 20–23 лет, в 13–15 лет 

ТЗСЛЖд ниже на 10%, КДРЛЖ – на 5%, 

КСРЛЖ – на 3% по сравнению с девушка-

ми 16–20. ММЛЖ увеличивается на 7%. 

После 20 лет показатели остаются при-

мерно на том же уровне, что и в 16–20 лет. 

В группе стайеров наблюдается увеличение 

показателей сердца с возрастом: ТМЖПс 

увеличивается на 13%, ТЗСЛЖ – на 4%, од-

нако, показатели ТМЖПд, ТЗСЛЖд, 

КСРЛЖ, КДРЛЖ выше в группе девочек 13 

– 15 лет, чем у девушек, что связано, веро-

ятно, с интенсивными перестройками под 

влиянием чрезмерных нагрузок именно в 

этом возрасте. Сердце во всех возрастных 

группах стайеров и спринтеров со средней 

квалификацией сохраняет, с учетом стан-

дартных отклонений, сферическую форму. 

У спринтеров 13–15 лет, по сравне-

нию с контрольной группой этого возрас-

та наблюдаются более высокие показате-

ли параметров сердца (ТЗСЛЖс выше на 

13%, КСРЛЖ – на 16%, ММЛЖ – на 16%). 

У стайеров этого возраста также отдель-

ные показатели сердца выше в экспери-

ментальной группе, чем контрольной 

(ТМЖПд – на 7%, ТЗСЛЖ – на 7%, 

КДРЛЖ – на 9%, КСРЛЖ – на 23%, 

ММЛЖ – на 20%). Некоторые показатели 

спринтеров этого возраста выше, чем 

стайеров (ТМЖПс выше на 7%, ТЗСЛЖс 

– на 17%), однако стайеры демонстриру-

ют более высокие следующие показатели: 

КДРЛЖ выше на 8%, КСРЛЖ - на 5%, 

ТМЖПд – на 7%, ИС выходит у отдель-

ных спортсменов за пределы нормы, что 

свидетельствует об активном ремодели-

ровании сердца под влиянием физиче-

ских нагрузок в этом возрасте. 

В 16-20 лет у спринтеров показатели 

выше, чем в контрольной группе 

(ТМЖПс – на 16%, ТМЖПд – на 10%, 

ТЗСЛЖс – на 21%, ТЗСЛЖд – на 13%, 

КДРЛЖ – на 9%, КСРЛЖ – на 22%, 

ММЛЖ – на 9%). У стайеров в этом воз-

расте в экспериментальной группе лишь 

некоторые показатели оказались незна-

чительно выше (ТМЖП систолическая и 

диастолическая, КДРЛЖ, ММЛЖ выше 

менее, чем на 5%). Спринтеры по сравне-

нию со стайерами демонстрируют более 

высокие показатели линейных размеров 

сердца (ТМЖПс выше на 16%, ТПЖПд – 

на 8%, ТЗСЛЖс – на 19%, ТЗСЛЖд – на 

21%, КДРЛЖ – на 8%, КСРЛЖ – на 22%). 

ММЛЖ выше у спринтеров, чем у стайе-

ров на 7%. Сердце в обоих группах сохра-

няет сферическую форму, однако у 

спринтеров ИММЛЖ выше на 5%, 

ИОТСЛЖ и ИС незначительно выше. 
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В возрасте 21–23 лет в эксперимен-

тальной группе спринтеров некоторые 

показатели сердца выше, чем в кон-

трольной группе (ТМЖПд – на 13%, 

ТЗСЛЖс – на 8%, ТЗСЛЖд – на 18%, 

ММЛЖ – на 20%). У стайеров же показа-

тели сердца выше, но незначительно 

(менее, чем на 5%). 

У спринтеров линейные размеры 

сердца сравнительно выше, чем у стайеров, 

однако эти различия не резко выражены. 

Сравнительная характеристика пара-

метров спортсменов высокой квалификации 

(кандидатов в мастера спорта, мастеров 

спорта) и лиц, не занимающихся професси-

ональным спортом, приведена в табл. 5. 

У спортсменов высокой квалифика-

ции параметры сердца в двух возрастных 

группах достоверно выше, чем в кон-

трольной. Показатели сердца спринтеров 

и стайеров в 16–20 лет находятся при-

мерно на одном уровне. Лишь некоторые 

показатели у них различаются, так, у 

спринтеров ТМЖПд выше на 13%, 

ТЗСЛЖд – на 13%, КСРЛЖ – на 11%. В 

группе 21–23 лет у спринтеров линейные 

показатели выше, чем у стайеров: ТЗСЛЖ 

– на 17%, КСРЛЖ – на 11%, остальные па-

раметры выше назначительно. Сердце в 

обоих возрастных группах сохраняет 

сферическую форму, а ИС, ИОТСЛЖ, 

ИММЛЖ находятся в пределах нормы, 

выходя за ее границы лишь у отдельных 

спортсменов. 

Между группами спортсменов со 

средней и высокой спортивной квалифи-

кацией выявлены достоверные различия. 

В группе стайеров высокой спортив-

ной квалификации (КМС, МС) 16–20 лет 

(табл. 5) по сравнению с группой со сред-

ней спортивной квалификацией (табл. 4) 

показатели ТМЖПс выше на 37%, ТМЖПд 

на 27%, ТЗСЛЖ на 36%, КДРЛЖ на 4%, 

КСРЛЖ на 8%, ММЛЖ на 10%. 

В группе стайеров 21-23 лет показа-

тели спортсменов высокой спортивной 

квалификации также оказались выше: 

ТМЖПс на 8%, ТЗСЛЖ на 8%, ТЗСЛЖд 

на 42%, КДРЛЖ на 9%, ММЛЖ на 48%. 

Статистически значимых различий 

данных между группой спринтеров 16–20 

лет и группой спринтеров 21–23 лет не 

выявлено. Статистически значимых раз-

личий данных между группой стайеров 

16–20 лет и группой стайеров 21–23 лет 

не выявлено. 

В группе спринтеров высококвали-

фицированные спортсмены также демон-

стрировали более высокие показатели по 

сравнению со спринтерами средней ква-

лификации: в группе 16–20 лет ТМЖПс 

выше на 17%, ТМЖПд на 24%, ТЗСЛЖс 

на 25%, ТЗСЛЖд на 11%. В группе 21 – 23 

лет показатели выше в группе МС и КМС: 

ТМЖПс на 23%, ТМЖПд на 32%, 

ТЗСЛЖс на 14%, ТЗСЛЖд на 26%, 

КСРЛЖ на 7%, ММЛЖ на 11%. 

В группе стайеров 16–20 лет про-

слеживается четкое изменение геометрии 

сердца у высококвалифицированных 

спортсменов по сравнению со спортсме-

нами-разрядниками. Так, у них ИС выше 

на 10%, ИОТСЛЖ – на 10%, ИММЛЖ – 

на 13%. В группе после 20 лет ИММЛЖ 

выше на 34%. 

У спринтеров высокой квалифика-

ции по сравнению со спортсменами-

разрядниками 16–20 лет ИС выше на 5%, 

ИОТСЛЖ – на 16%, ИММЛЖ - 20% (табл. 

3.3, 3.4). В возрасте 21–23 лет квалифи-

цированные спортсмены также демон-

стрируют более высокие показатели: ИС 

выше на 11%, ИОТСЛЖ – на21%, 

ИММЛЖ – на 17%. 

Все группы спортсменов, в среднем, 

демонстрировали показатели, соответ-

ствующие среднестатистической норме. 

Это говорит об адекватности нагрузок и 

правильности построения тренировочно-

го процесса. Появление у отдельных лиц 

дезадаптивного ремоделирования гово-

рит о необходимости более тщательного 
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обследования сердца спортсменов на всех 

этапах подготовки. У спортсменов высо-

кой квалификации ремоделирование бо-

лее выражено, чем у спортсменов-

разрядников, при этом в группе стайеров 

больше спортсменов, показатели которых 

проходят по крайней границе нормы, од-

нако четких достоверных различий в па-

раметрах сердца у спортсменов с различ-

ной направленностью тренировочного 

процесса не выявлено. 

Таблица 5 – Параметры сердца и оценка геометрической модели сердца спортсменов 

высокой квалификации и контрольной группы 

Показатели 

Контрольная группа 
Экспериментальная группа (высокая спортивная квалифика-

ция) 

Девушки 

16–20 лет 

(n=29) 

Девушки 

21–23 

года 

(n=27) 

Девушки 16–20 лет Девушки 21–23 года 

Спринтер 

(n=5) 

Стайеры 

(n=7) 

Спринтеры 

(n=4) 

Стайеры 

(n=4) 

ТМЖПс, мм 10,67±0,58 12,5±1,41 13,67±2,52 14±2 14,33±0,58 14±3 

ТМЖПд, мм 6,33±0,58 6,33±0,71 8,67±1,15 7,67±0,58 9,67±1,53 9,33±2,52 

ТЗСЛЖс, мм 11,33±1,53 12,5±2,83 15±1 15,67±3,51 16,33±2,08 14±3 

ТЗСЛЖд, мм 6,33±0,58 6,4±0,71 8,67±1,15 7,67±0,58 10±1,73 9,67±3,06 

КДРЛЖ, мм 45±1 46±3,55 47±2 47,33±3,51 49,67±2,08 50,67±2,08 

КСРЛЖ, мм 24±1 29±3,55 29,67±1,53 º 26,67±1,53 31,33±3,06 28,33±2,31 

ММЛЖ, г 110±11,36 101±6,55 131,33±8,14 121,33±23,03 138±22,65 153,67±8,50 ª 

ИС 0,61±0,09 0,64±0,06 0,62±0,08 0,57±0,02 

ИОТСЛЖ 0,36±0,05 0,32±0,02 0,4±0,07 0,38±0,11 

ИММЛЖЖ, 

г/м2 

85,22±9,04 75,89±8,97 88,98±3,65 89,11±5,28 

Примечания: 

º Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 16–20 

лет, p<0,05. 

ª Различия данных достоверны между контрольной группой и группой стайеров и спринтеров 21–23 

лет, p<0,05. 

Статистически значимых различий данных между группой спринтеров и группой стайеров 16–20 лет, а 

также 21–23 лет не выявлено. 

Выводы. Таким образом, у стайе-

ров происходят более явные изменения 

сердца под влиянием физических нагру-

зок на выносливость. В подростковом и 

юношеском возрасте прослеживается 

четкая зависимость изменения сердца от 

типа нагрузок. После 20 лет параметры 

сердца спринтеров и стайеров находятся 

на одном уровне. Изменение геометрии 

сердца происходит быстрее под влиянием 

физических нагрузок направленных на 

развитие выносливости. На процесс ре-

моделирования влияет спортивный стаж 

и уровень спортивной квалификации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию экспериментальной работе по 

обучению иностранных студентов с применением электронных образовательных ресурсов. 

Описан уровень владения русским языком иностранными студентами. Цель исследования 

– определить роль электронных образовательных ресурсов в изучении иностранными

студентами русского языка как иностранного. В статье проведен анализ результативности 

применения электронных образовательных ресурсов для иностранных студентов, изуча-

ющих русский язык как иностранный. В качестве базы для проведения эксперимента вы-

брана кафедра кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Сахалинский государ-

ственный университет». Исследование проходило в период с 2018 по 2021 годы. Анализ 

проведенного исследования показал, что при овладении иностранными студентами рус-

ским языком электронный образовательный ресурс может стать универсальным сред-

ством в обучении. 
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Abstract. Тhis article is devoted to the description of the experimental work on teaching 

foreign students using electronic educational resources. The level of Russian language proficien-

cy by foreign students is described. The purpose of the study is to determine the role of electronic 

educational resources in the study of Russian as a foreign language by foreign students. 
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The article analyzes the effectiveness of the use of electronic educational resources for for-

eign students studying Russian as a foreign language. The department of the Department of Rus-

sian Language and Literature of the Sakhalin State University was chosen as the basis for the ex-

periment. The study took place between 2018 and 2021. 

The analysis of the study showed that when foreign students master the Russian language, 

an electronic educational resource can become a universal tool in learning. 

Keywords: Russian as a foreign language, electronic educational resources, foreign students 
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Введение 

В настоящее время в России наблю-

дается активное вовлечение образова-

тельных учреждений высшего образова-

ния в процесс цифровизации. Интерес к 

электронным ресурсам среди преподава-

телей вызван, прежде всего, их способно-

стью интенсифицировать занятия. Необ-

ходимость в цифровизации в эпоху гло-

бализации образования возникает, в 

первую очередь, в связи с изменением 

ожиданий и запросов потребителей обра-

зовательных услуг [1-3].  

В настоящее время без использова-

ния информационных технологий невоз-

можно представить какие-либо суще-

ственные прорывы в качестве подготовки 

студентов, т.к. они являются оптималь-

ным инструментом в развитии творче-

ских, созидательных способностей сту-

дентов [6-9]. Современные информаци-

онные технологии обеспечивают доступ к 

необходимой информации и повышение 

уровня знаний об изучаемом процессе 

или явлении, а также удобную система-

тизацию собранной информации, благо-

даря электронным справочникам и элек-

тронным библиотечным системам [7-10]. 

Трудно переоценить такое достоинство 

информационных технологий, как созда-

ние возможности обмена информацией 

между несколькими пользователями, 

находящимися на большом расстоянии 

друг от друга [17-18]. 

Электронные образовательные ре-

сурсы получили широкое распростране-

ние в современной образовательной 

практике высших учебных заведений в 

различных направлениях подготовки ба-

калавров и магистров [14-18]. Москалева 

Л.А., Галиулина И.Р., Капралова Ю.В. ак-

центируют внимание на вопросах приме-

нении электронных образовательных ре-

сурсов в учебном процессе с иностран-

ными студентам [14]. А.В.  Осин  считает, 

что процесс создания учебных материа-

лов нового поколения идет в направле-

нии  открытых образовательных модуль-

ных мультимедиа систем [15-16]. Е.С. По-

лат и М.Ю. Бухаркина классифицируют 

современные педагогические и инфор-

мационные технологии в системе образо-

вания  в контексте  проектной деятельно-

сти [17]. При этом И.Н. Чарикова рас-

сматривает образовательную проектность 

как ресурс повышения качества подго-

товки будущих инженеров [18].  

Изучение особенностей разработки 

и применения в учебном процессе элек-

тронных образовательных ресурсов ста-

новится все более актуальной задачей, 

которая обусловлена целым рядом орга-

низационных, дидактических, содержа-

тельных причин. К числу таких причин 

можно отнести: 

1. Потребность использования ви-

део- и аудиоизображений, позволяющих 
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более наглядно отразить содержание 

разделов курса; 

2. Необходимость быстрого измене-

ния содержания в соответствии с новыми 

научными достижениями; 

3. Возможность предоставить сту-

дентам доступ к обширным объемам 

справочных данных, касающихся специ-

фики изучаемого объекта; 

4. необходимость использования 

вычислительной мощности компьютера в 

процессе проведения лабораторных работ; 

5. отсутствие полиграфических про-

блем при использовании электронных 

образовательных ресурсов, низкая стои-

мость копирования данных на электрон-

ных носителях [10-16]. 

Современная система преподавания 

в высших учебных заведениях основана 

на изучении широкого комплекса пред-

метов и дисциплин, имеющих свои спе-

цифические особенности. Вместе с тем, 

содержание учебных дисциплин имеет 

свою собственную, характерную для кон-

кретного вуза специфику, определенную 

академическими традициями и методи-

ками преподавания, сложившимися в 

конкретном вузе [10-14].  Э. Л.Шубин от-

мечал особую роль и значение языковой 

коммуникация и обучение иностранным 

языкам [19]. А.Н. Шукина трансформи-

ровала теорию обучения иностранным 

языкам в  практику вуза [20].   

В настоящее время наблюдается 

рост потока иностранных абитуриентов, 

стремящихся обучаться в российских ву-

зах по различным специальностям. Но 

при этом, специфика работы с иностран-

ными студентами в значительной мере 

отличается от проводимой с носителями 

языка [6-7]. Поэтому сегодня методисты 

и преподаватели русского языка как ино-

странного стремятся улучшить и модер-

низировать имеющиеся методики препо-

давания русского языка как иностранно-

го, а также ведут разработку наиболее 

эффективных методов и приемов в обу-

чении иностранных студентов русскому 

языку [8-11]. 

Большое внимание уделяется ис-

пользованию электронных образователь-

ных ресурсов на занятиях по русскому 

языку как иностранному. Электронные 

образовательные ресурсы создают новые 

возможности для овладения русским 

языком на коммуникативном уровне [11-

15]. Они позволяют разнообразить и ком-

бинировать средства педагогического 

воздействия на учащихся, усилить моти-

вацию учения и улучшить усвоение ново-

го материала, дают возможность каче-

ственно изменить самоконтроль и кон-

троль результатов обучения. Д.Ю. Гужеля 

рассматривает дистанционное методиче-

ское сопровождение обучения русскому 

языку как иностранному в иноязычной 

среде (на примере арабских стран) [6].  

Применение электронных образователь-

ных ресурсов сегодня является одним из 

ключевых факторов успешности учебного 

процесса. Внедрение электронного обу-

чения в корне изменило некоторые стра-

тегии и концепции обучения, в том числе 

и иностранным языкам, что позволило 

учебному сообществу (преподаватель – 

обучающиеся) работать продуктивнее и 

динамичнее [10-14]. 

Государственный стандарт дает 

определение термину «электронному об-

разовательному ресурсу». Так, электрон-

ный образовательный ресурс (ЭОР) – это 

образовательный ресурс, представлен-

ный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предмет-

ное содержание и метаданные о них [5].  

В данной статье мы используем  по-

нимание электронного образовательного 

ресурса (ЭОР) как  ресурса, который 

включает в себя учебную, методическую, 

справочную, организационную и другие 

виды информации, необходимой для эф-

фективной организации образовательно-
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го процесса, представленной в цифровом 

виде, для воспроизведения которой необ-

ходимы специальные технические сред-

ства обучения [6-9]. 

Элементами ЭОР могут являться 

программное обеспечение, необходимое 

для его использования в процессе обуче-

ния, данные, информация. И.В. Вербило-

ва выделяет, что основными характери-

стиками ЭОР являются: интерактивность 

как возможность выполнения действий 

по выбору пользователя, мультимедий-

ность как использование информации 

разных видов (видео, звук, графика), са-

модостаточность как наличие всех необ-

ходимых для использования ресурса ма-

териалов с учетом особенности категории 

пользователя [3]. Содержание ЭОР долж-

но иметь обучающий характер и матери-

алы организационного характера [3]. 

Использование электронных обра-

зовательных ресурсов в обучении пресле-

дует следующие цели: 

 повышение качества знаний обу-

чающихся; 

 развитие познавательной активности; 

 повышение мотивации к изучае-

мому предмету; 

 развитие аналитического мышления; 

 формирование навыков работы с 

компьютером; 

 формирование навыков группо-

вой работы; 

 формирование навыков самостоя-

тельной работы [17-20]. 

ЭОР представляют собой многочис-

ленную и многообразную группу источ-

ников, поэтому классифицировать их 

удобнее по степени отличия от традици-

онных учебников, в особенности в техни-

ческом образовании [21]. 

Ниже представлена классификация 

ЭОР по данному критерию: 

 текстографические; 

 ресурсы, целиком состоящие из 

визуального или звукового фрагмента; 

 мультимедиа [7-8]. 

А.В. Осин приводит следующую 

классификацию электронных образова-

тельных ресурсв по следующим направ-

лениям [15-16]: 

1. По технологии создания: тексто-

графические ресурсы - отличаются от 

традиционной литературы в основном 

тем, что материал представляется на 

экране компьютера, а не на бумаге, кроме 

этого они имеют значительные отличия в 

навигации по тексту; мультимедиа ЭОР - 

ресурсы, состоящие из визуального или 

звукового содержания[15-16]. 

2. По среде распространения и ис-

пользования: интернет-ресурсы онлайн, 

которые работают только в режиме под-

ключения к сети Интернет; интернет-

ресурсы офлайн: данные ресурсы можно 

использовать без подключения к сети 

Интернет [15-16]. 

3. По содержанию: учебники; рабо-

чие тетради; лабораторные работы; элек-

тронные справочники и словари; викто-

рины [15-16]. 

4. По принципу реализации: муль-

тимедиа-ресурсы; презентационные ре-

сурсы; системы обучения. 

5. По составляющим входящего в

них содержания: лекционные ресурсы; 

практические ресурсы; ресурсы-

имитаторы (тренажеры); контрольно-

измерительные материалы [15-16]. 

Итак, электронные образователь-

ные ресурсы позволяют вывести образо-

вательный процесс на новый уровень, 

дают студентам изучаемую информацию 

в более наглядном виде, что позволяет 

лучше понять изучаемые явления языка.  

Основная часть 

Опытно-экспериментальная работа 

по обучению иностранных студентов рус-

скому языку осуществлялась на базе ка-

федры русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Сахалинский государствен-
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ный университет» в период с 2018 года по 

2021 год.  

Участие в обучающемся экспери-

менте принимали студенты из Харбин-

ского политехнического университета. 

Данные студенты готовились к поступле-

нию в Сахалинский государственный 

университет на направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиль 

«Промышленное и гражданское строи-

тельство» уровень бакалавриата и 

13.03.02 «Электроэнергетика и электро-

техника» профиль «Электрические си-

стемы и сети» уровень бакалавриата.  

До начала опытно-

экспериментальной работы нами прово-

дилась предварительная работа. Была 

выдвинута гипотеза исследования, кото-

рую мы проверяли на практике. Был 

произведен анализ научно-методической 

литературы по проблеме использования 

электронных образовательных ресурсов 

на уроках русского языка как иностран-

ного в условиях информационно-

коммуникативных технологий. Были рас-

смотрены, выявлены и структурированы 

виды электронно-образовательных ре-

сурсов, применяемые на уроках русского 

языка с иностранными студентами. А 

также были изучены и обоснованы педа-

гогические условия применения элек-

тронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения русскому языку как 

иностранному в системе высшего образо-

вания. Важной частью нашего исследо-

вания являлся анализ лингвометодиче-

ских основ обучения аудированию и го-

ворению иностранных студентов на заня-

тиях по русскому языку как иностранно-

му. Была описана методика обучения 

аудированию и говорению на занятиях по 

русскому языку как иностранному.  

Одним из ключевых направлений 

подготовки и проведения опытно-

экспериментальной работы являлось 

определение целей и задач. Важным раз-

делом разработки программы и методики 

опытно-экспериментальной работы яв-

лялся подбор методов обработки и диа-

гностического инструментария анализа 

полученных экспериментальных данных. 

После обработка данных завершилась 

систематизацией всех значений, класси-

фикацией и содержательным анализом 

динамики формирования у студентов-

иностранцев уровня овладения русским 

языком в процессе изучения языка. По-

лученные результаты опытно-

экспериментальной работы были форма-

лизованы и сведены в таблицы, графики, 

которые позволяют легко сопоставить и 

проанализировать полученные результа-

ты на констатирующем и заключитель-

ном этапах. Размерность всех параметров 

соответствовала единой системе физиче-

ских величин, поскольку на каждом этапе 

опытно-экспериментальной работы нами 

были использованы одни и те же диагно-

стические методики и методы математи-

ческой статистики.  

Опытно-экспериментальная работа 

по обучению русскому языку иностран-

ных студентов осуществлялась в 3 этапа: 

на констатирующем этапе опытно-

экспериментального исследования мы 

выбрали Контрольную (КГ) и Экспери-

ментальную группу (ЭГ) студентов, что на 

заключительном и начальном этапах 

позволили сделать сопоставительный 

анализ уровней овладения русским язы-

ком студентов, готовящихся к поступле-

нию на программы бакалавриата по 

направлениям подготовки 08.03.01 

«Строительство» профиль «Промыш-

ленное и гражданское строительство» и 

13.03.02 «Электроэнергетика и электро-

техника» профиль «Электрические си-

стемы и сети». В состав КГ и ЭГ вошли 

студенты общей численностью 50 чело-

век, различия в уровне языковой подго-

товки которых были незначительны. 
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Для того, чтобы определить уровень 

владения русским языком мы применяли 

следующие методы исследования: 

 педагогические (наблюдение, те-

стирование, анкетирование, беседа, мо-

делирование коммуникативных ситуаций 

и ролевая игра); тестирование проходило 

на электронном ресурсе https://mgu-

russian.com/ru/learn/test-online/; 

 психологические: определение 

уровня общительности (тест В. Ф. Ряховско-

го), рефлексии (методика А.В. Карпова);  

 статистические методы обработки 

полученных данных. 

При диагностике владения русским 

языком использовалась классификация 

компонентов содержания обучения ино-

странным языкам авторов Н.Д. Гальско-

вой и Н.И. Гез. Структура культуры ком-

муникации представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Структура культуры коммуникации 

Вид речевой деятельности Уровень выполнения из 100 % 

Аудирование 20 % 

Говорение 20 % 

Лексика 30 % 

Грамматика 15 % 

Чтение 15 % 

Письмо 15 % 

Для определения уровня владения 

ИКТ иностранными студентами. Было 

проведено тестирование на умение поль-

зования техническими средствами и 

устройствами в процессе обучения. Ре-

зультаты уровня владения ИКТ приведе-

ны в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты уровня владения ИКТ 

Характеристика Уровень владения 

Слушатели, свободно владеющие ИКТ 97% 

Слушатели, не испытывающие особых трудно-

стей в работе 

3% 

Слушатели, вообще не владеющие компьютером 0% 

На формирующем этапе описана 

экспериментальная работа по обучению 

русскому языку иностранных студентов с 

применением ЭОР.  

С экспериментальной группой про-

водились уроки русского языка с приме-

нением разработанного ЭОР, с контроль-

ной группой уроки русского языка про-

ходили в традиционной форме. С двумя 

группами проводилось одинаковое коли-

чество занятий (2 раза в неделю). 

На контрольном этапе проводилась 

контрольная диагностика уровня владе-

ния русским языком иностранными сту-

дентами после обучения с использовани-

ем ЭОР. Методика диагностики и интер-

претация результатов проходила так же, 

как и на констатирующем этапе. Были 

получены результаты двух групп. Был 

произведен статистический метод срав-

нения результатов двух групп – кон-

трольной и экспериментальной. В связи с 

чем, нами были сделаны выводы.  

Сравнительные результаты обследо-

вания групп на констатирующем и кон-

трольном этапах занесены в табл. 3 и 4. 

https://mgu-russian.com/ru/learn/test-online/
https://mgu-russian.com/ru/learn/test-online/
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Таблица 3 – Сравнительный результат обследования контрольной группы на констатирующем 

и контрольном этапах 

Вид речевой деятельности Уровень выполнения из 100 % 

Аудирование 40% 

Говорение 40% 

Лексика 70% 

Грамматика 35% 

Чтение 30% 

Письмо 30% 

Таблица 4 – Сравнительный результат обследования экспериментальной группы 

на констатирующем и контрольном этапах 

Вид речевой деятельности Уровень выполнения из 100 % 

Аудирование 65 % 

Говорение 70 % 

Лексика 80 % 

Грамматика 55 % 

Чтение 50 % 

Письмо  50 % 

Результаты контрольного обследо-

вания показали, что уровень овладения 

русским языком иностранными студен-

тами, по сравнению с констатирующим 

этапом, у студентов экспериментальной 

группы повысился на 21%, а у студентов 

контрольной группы на 13%. 

Заключение 

Таким образом, выполненное ис-

следование полностью подтвердило вы-

двинутую нами гипотезу о том, что при-

менение электронных образовательных 

ресурсов при обучении иностранных сту-

дентов русскому языку как иностранному 

будет функционировать наиболее эффек-

тивно, обеспечивая возможность актив-

ной деятельности в языковой среде, если: 

 в качестве цели этого процесса бу-

дут выступать педагогические условия 

применения электронных образователь-

ных ресурсов; 

 предметное содержание будет 

адаптировано к использованию компью-

терных технологий; 

 будет использована оптимальная 

система компьютерного дидактического 

ресурса, интегрируемого с учетом прин-

ципа адаптированности содержания и 

форм обучения к информационно-

обучающему программному продукту; 

 результативность качества ком-

пьютерного обучения будет обеспечена 

профессиональной компетенцией педа-

гогов в применении компьютерных тех-

нологий, готовностью к использованию и 

разработке информационно-

компьютерного обучающего продукта. 
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Аннотация. 2022-й год в Республике Беларусь объявлен Годом исторической па-

мяти. Каждый гражданин должен знать и помнить историю своей страны и края. Важная 

роль в воспитании молодого поколения отводится взаимодействию государства и Церкви, 

привитию молодежи высоких нравственных и духовных ценностей. Изучение личности 

Василия Лужинского архиепископа Полоцкого и Витебского и его роли в восстановлении 

Полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря – святыни белорусского народа способ-

ствует приобщению молодежи к культуре и сохранению исторической памяти. 

Не все исторические памятники, святыни, реликвии сохранились для последующих 

поколений. Смена власти, войны, атеистическая политика в советские годы значительно 

повлияли на историческое наследие народа. В связи с этим важным становится доступ-

ность и изучение архивных материалов.  

Ключевые слова: Василий Лужинский, Евфросинья Полоцкая, крест Евфросиньи 

Полоцкой, архивные материалы, историческая память 
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Abstract. The year 2022 in the Republic of Belarus has been declared the Year of Histori-

cal Memory. Every citizen should know and remember the history of his country and region. An 

important role in the upbringing of the younger generation is assigned to the interaction of the 

state and the Church, instilling in young people high moral and spiritual values. The study of the 

personality of Vasily Luzhinsky Archbishop of Polotsk and Vitebsk and his role in the restoration 

of the Polotsk Spaso-Evfrosinevsky Monastery, a shrine of the Belarusian people, helps to famil-

iarize young people with culture and preserve historical memory. 

Not all historical monuments, shrines, relics have been preserved for subsequent genera-

tions. The change of power, wars, atheistic policy in the Soviet years significantly influenced the 

historical heritage of the people. In this regard, the availability and study of archival materials 

becomes important. 

Keywords: Vasily Luzhinsky, Euphrosyne Polotskaya, cross of Euphrosyne Polotskaya, 

archival materials, historical memory 

For citation: Kravtsov A.P., Minina N.V. The contribution of Vasily Luzhinsky archbish-

op of Polotsk and Vitebsk to the revival of the Spaso-Euphrosyne monastery in Polotsky and the 

return of the Holy Reliances of Euphrosyne Polotskaya to the native land. Globalnaya ekonomi-

ka i obrazovanie = Global economy and education. 2022;2(2):101‒109 (in Russ.).

В Республики Беларусь каждый год, 

согласно сложившейся традиции, посвя-

щается определенной теме. Так 2018-й, 

2019-й и 2020 годы были Годами малой 

родины. 2021-й год прошел под знаком 

народного единства. В нашей стране на 

протяжении столетий бок о бок живут 

представители различных национально-

стей, религий и культур. Это многообразие 

стало визитной карточкой Беларуси, кото-

рое необходимо сохранить ради мира и со-

гласия в обществе, благополучия и процве-

тания будущих поколений. Указом Прези-

дента Республики Беларусь 2022 год объ-

явлен Годом исторической памяти.  

На современном этапе развития об-

щества и политической ситуацией в мире 

всем поколениям необходимо помнить 

свою историю, поскольку предпринимают-

ся попытки переписать ее по-новому. В 

связи с этим повышается потребность об-

щества в знакомстве и изучении архивных 

материалов, что важно при работе со 

школьниками и студентами, приобщению 

их к исторической памяти.  

Большую роль сегодня приобретает 

совместная роль Церкви и государства в 

реализации духовно-нравственной поли-

тики, что способствует решению вопро-

сов социального и нравственного разви-

тия общества. Сочетание конструктивно-

го взаимодействия государства и ведущих 

конфессий выступает дополнительной и 

надежной опорой сохранения стабильно-

сти в Республике Беларусь. 

Цель исследования – изучить 

роль Василия Лужинского архиепископа 

Полоцкого и Витебского в восстановлении 

Полоцкого Спасо-Евфросиньевского мона-

стыря – святыни белорусского народа. 

Материал и методы. В исследо-

вание использовались материалы Госу-

дарственного архива Витебской области, 

информация из дореволюционных книг, 

справочников, отчетов и современные 

научные публикации. Методологическую 

основу исследования составили принцип 

историзма и объективности, системный 

подход. Были использованы следующие 

методы: индукция и дедукция, анализ и 

синтез, историко-системный, историко-

сравнительный.  

Результаты и их обсуждение. 

Василий Лужинский (1791-1879) – архи-
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епископ Полоцкий и Витебский является 

известным церковным служителем.  

Бенедикт Стефанович Лужинский 

родился в 1791 году в деревне Старая 

Рудня (ныне Жлобинский район Гомель-

ской области). Его отец был настоятелем 

храма, старший брат – протоиреем. В 

детстве Василий лишился родителей, 

воспитывался у двоюродного дяди като-

лика помещика Кельчевского. С 1807 го-

да обучался в Полоцкой униатской ду-

ховной семинарии, с 1814 года – в Полоц-

кой иезуитской академии, с 1816 года – в 

Главной католической семинарии при 

Виленском университете. В 1819 году по-

лучил степень кандидата философии, в 

следующем году – степень магистра бого-

словия, в 1825 году – степень доктора бо-

гословия. После окончания обучения 

Лужинский вернулся в Полоцк и стал од-

ним из ближайших помощников униат-

ского архиепископа Иоанна Красовского, 

вводившего в униатские храмы право-

славные обряды.  

Рисунок 1 – Василий Лужинский архиепископ Полоцкий и Витебский 

В сентябре 1824 года советом Ви-

ленского университета Лужинский был 

избран префектом Главной католической 

семинарии и получил должность кафед-

рального каноника. В семинарии препо-

давал церковное пение, организовал хор. 

В 1829 году Лужинский в сане протоиерея 

стал асессором греко-униатской коллегии 

в Санкт-Петербурге, активно помогал 

униатскому Мстиславскому епископу 

Иосифу (Семашко) в его работе по подго-

товке воссоединения униатской Церкви с 

Православием. По плану, разработанно-

му Семашко и Лужинским, воссоедине-

ние должно было проходить постепенно, 

через уменьшение числа базилианских 

монастырей. Среди духовенства проводи-

лась разъяснительная работа и собира-

лись подписи в поддержку воссоедине-

ния. Известный труд Василия Лужинско-

го «Записки», основанный на личных 

воспоминаниях, является источником по 

истории воссоединения белорусских уни-

атов. В 1833 году Лужинский был коман-

дирован для управления Белорусским 

архиепископством. В 1839 году, в Неделю 

православия, в Полоцке открылся собор, 

принявший акт присоединении униат-

ской церкви в России к православной.  

В июле 1840 года Василий Лужинский 

стал епископом Полоцким и Витебским, 

через год возведен в сан архиепископа. Ре-

зиденция архиерея была перенесена из По-

лоцка в Витебск в 1842 году, где занимался 

миссионерской работой среди беспоповцев. 

Результатом его деятельности стало присо-

единение к Православию 5 000 старооб-

рядцев с 6 наставниками.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_(%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
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Деятельность архиепископа Васи-

лия была направлена на восстановление 

древних полоцких святынь, возведение 

православных храмов и укрепление пра-

вославной церковной жизни.  

С целью сбора средств на восста-

новление Спасо-Евфросиниевского мона-

стыря возвращённого православным в 

1832 году архиепископ в 1841 году вывез 

знаменитую реликвию XII века – крест 

Евфросиньи Полоцкой в Москву и Пе-

тербург, памятуя предсказание препо-

добной о том, что возрождение ее обите-

ли последует «через Крест». Были собра-

ны более 30 000 рублей пожертвований. 

В 1842 г. произошло освящение обители 

и заселение первых монахинь. При мона-

стыре были устроены богадельня, дет-

ский приют и епархиальное женское учи-

лище, первоначально для 30 девочек-

сирот из духовного звания [1].  

Позднее в 1860-х по инициативе Ва-

силия Лужинского в Синоде обсуждался 

вопрос о перенесении мощей преподоб-

ной Евфросиньи из Киева в Полоцк. 

Напрестольный Крест по благосло-

вению Евфросиньи Полоцкой изготовил 

для Спасской церкви Полоцкого мона-

стыря в 1161 году мастер-ювелир Лазарь 

Богша. Этот Крест представлял собой 

ковчег, в котором находились великие 

христианские святыни: частица Древа 

Креста Господня с каплей Крови Спаси-

теля, частицы камней Гроба Господня и 

Гроба Божией Матери, частицы мощей 

первомученика архидиакона Стефана, 

великомученика и целителя Пантеле-

имона и капля крови великомученика 

Димитрия Солунского. 

Крест был шестиконечный, высота 

его составляла около 51 сантиметра. Он 

имел кипарисовое основание, обитое 22 

золотыми и 20 серебряными с позолотой 

пластинами, украшенными изысканным 

орнаментом, драгоценными камнями и 

жемчугом, а также 20 эмалевыми икон-

ками. Крест, изготовленный Лазарем 

Богшей, являлся шедевром искусства 

Древней Руси и памятником письменно-

сти XII века.  

На боковых сторонах Креста была 

помещена надпись-завещание преподоб-

ной Евфросиньи: «Да не изнесется из ма-

настыря никогда же, яко ни продати, ни 

отдати. Аще се кто преслушаеть, изнесеть 

его из манастыря, да не будет ему по-

мощник честный крест ни в сей век, ни в 

будущий» [1]. 

Несмотря на столь грозный запрет, 

уже в период усобиц между Полоцким и 

Смоленским княжествами Евфросиньев-

ский Крест был вывезен в Смоленск, где 

находился до начала XVI столетия. В 1514 

году, когда великий князь Василий III по-

корил Смоленск, многие из смоленских 

святынь им были перевезены в Москву, и в 

их числе – древний Полоцкий Крест. Как 

большая драгоценность и военный трофей, 

Крест попал не в митрополичью, а в цар-

скую казну; при совершении богослужений 

его использовали крайне редко – лишь в 

дни самых больших церковных празднеств. 

Впоследствии Иоанн IV Грозный повелел 

отреставрировать реликвию. Отправляясь 

в 1563 году в поход на Полоцк, Иоанн 

Грозный взял Крест с собой, «имея надеж-

ду на милосерднаго Бога и на крестную 

силу победити враги своя, еже и бысть» 

[1]. Вероятно, царь убоялся слов завеща-

ния, начертанных на Кресте. Готовясь к 

осаде и штурму города, он дал обет, в слу-

чае победы, вернуть святыню в Полоцкую 

девическую обитель, что и исполнил.  

В 1579 году Полоцк завоевывают 

войска короля Речи Посполитой Стефана 

Батория. В 1596 году, в связи с принятием 

Брестской унии, Софийский собор был 

передан униатским монахам базилиан-

ского ордена, которые тогда же завладе-

ли и Крестом. Во время Отечественной 

войны 1812 года, для большей безопасно-

сти, он хранился в стене собора – в нише, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://spas-monastery.by/shrines_of_the_monastery/cross_of_st_euphrosyne.php#_edn2


ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 2. – С. 101–109. 
Global economy and education. 2022;2(2):101‒109. (in Russ.)

105 

наглухо замурованной кирпичом. 

Надеясь на заступничество митро-

полита Филарета Василий Лужинский 

решил нарушить запрет на вывоз креста 

из Софийского собора Полоцка и свои 

действия объясняет в своих воспомина-

ниях так: «Когда я садился уже в экипаж, 

почтальон подает мне свиток и письмо на 

мое имя от г. директора хозяйственного 

управления при святейшем Синоде К.С. 

Сербиновича, который просил меня про-

верить самым тщательным образом и ис-

править рисунок упомянутого креста, 

препровожденный в свитке, с подлинни-

ком. Не имея времени, ни возможности 

исполнять это требование..., я велел риз-

ничему священнику Богдановичу, про-

щавшемуся со мною, принести мне в фу-

тляре оный и повез его с собою вместе со 

сказанным рисунком...» [2].  

В Москве крест был размещен в 

Успенском соборе Кремля. Для поклоне-

ния храм был открыт с 5 часов утра до 10 

часов вечера. Опускать крест в воду при 

водосвятии было воспрещено, ее святили 

другим крестом. С разрешения митропо-

лита Филарета соборное духовенство раз-

возило ночью с особым благоговением 

упомянутую святыню по домам чинона-

чалий, вельмож, князей, графов и бога-

тых купцов для совершения в их поме-

щениях молебствий с водоосвящением. 

Архиепископ с огорчением сообщает, ка-

кие громадные суммы были получены в 

Успенском соборе, служители которого 

ему их так и не отдали. И многие, узнав 

об этом, стали жертвовать на построение 

Евфросиньевского монастыря лично ему. 

Все полученные деньги, масса богатств 

были поделены по распоряжению обер-

прокурора Синода Н.А. Протасова с Ли-

товской воссоединенной епархией [2].  

8 сентября 1841 г. Василий Лужин-

ский выехал в Петербург, старался при-

быть к 15 сентября, дню Воздвижения 

креста и там поместил крест в синодаль-

ную церковь. По указанию царя реликвия 

была перевезена в Казанский собор. Сте-

чение народа в соборе было огромное. 

Ночами в Казанском соборе производи-

лась зарисовка креста. Об этом писал ху-

дожник Н. М. Менцов. Путешествие По-

лоцкого владыки с уникальной реликви-

ей было описано во многих газетах и 

явилось большим событием, которое 

всколыхнуло интерес к истории Полоцка 

и к его древностям [3].  

За свое служение церкви Василий 

Лужинский был награжден Орденом св. 

Владимира 2-й и 1-й степени, Орденом 

Александра Невского, Орденом св. Анны 

1-й степени. 

Сохранились воспоминания архи-

епископа Саввы, современника (преем-

ника) Василия Лужинского, который 

описывает поездку архиепископа в име-

ние Любашково Витебский уезд «… легко 

ли ему было расставаться с сельско-

хозяйственными занятиями, которые, 

составляли для него едва ли не главный 

предмет забот и попечений в летнюю по-

ру. Агрономия – это, как он часто выра-

жался, его любимый конек. О преосвящ. 

Василии, по справедливости, можно ска-

зать тоже, что сказано об одном из 

Иудейских царей (Озии): „был муж лю-

боземледелен» [4].  

Скончался Высокопреосвященний-

ший Василий (Лужинский) 26 января 

1879 года в Санкт-Петербурге и был со-

гласно завещанию похоронен в имении 

Любашково в склепе алтарной части де-

ревянной церкви святителя Николая Чу-

дотворца построенной в 1869 году [5,6,7].  

На 2-х километровой карте РККА 

Беларуси и Литвы 1935 года, на Немец-

кой карте второй мировой войны (трех-

километровка) 1941 года и карте РККА 

№36(А) 0.5-1 км Смоленской и Витебской 

области 1941 года церковь была еще от-

мечена [8].  

Интересна дальнейшая история 
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главной святыни монастыря. В 1921-1922 

годах, в период проведения советской вла-

стью кампании по изъятию церковных 

ценностей, древний Евфросиньевский 

Крест был реквизирован из Спасского мо-

настыря и передан в Полоцкий финотдел. 

В 1929 году, в связи с намерением перене-

сти столицу Белоруссии из Минска в Мо-

гилев, святыня была передана в Могилев-

ский краеведческий музей. Там реликвия 

была выставлена как музейный экспонат, 

но народ, подходивший в музее к кресту, 

осенял себя возле святыни крестным зна-

мением, и опасный экспонат спрятали в 

одном из сейфов. Спустя несколько лет в 

здании музея, где оставался сейф с экспо-

натами, разместился Могилевский обком и 

горком партии. 26 июля 1941 года Могилев 

заняли немецкие войска. Сейф с музейны-

ми ценностями эвакуировать не успели, и 

Евфросиньевский Крест бесследно исчез. 

Существуют различные версии относи-

тельно дальнейшей судьбы Полоцкой свя-

тыни, однако ее местонахождение и до се-

годняшнего дня остается неизвестным [1].  

В 1990 году была предпринята по-

пытка по линии ООН отыскать его следы 

в США, где он мог находиться в одной из 

частных коллекций, но она окончилась 

неудачей. Доктор исторических наук, со-

трудник Эрмитажа Б. Сапунов утверждал, 

что крест Евфросинии был закуплен в 

коллекцию Морганов на аукционе в За-

падной Европе после окончания Второй 

мировой войны. Интересна и версия, со-

гласно которой крест Евфросинии и вовсе 

не покидал Полоцка и находится там, 

надежно спрятанный в неизвестном ме-

сте, а большевиками изъята и бесследно 

исчезла во время войны лишь одна из его 

копий. Православные люди надеются, 

что рано или поздно эта тайна будет рас-

крыта, и подлинный крест Евфросинии 

Полоцкой отыщется. 

Работы по воссозданию древней ре-

ликвии начались спустя полвека, в 1992 

году, в Бресте. К практической работе по 

ее воссозданию приступил художник-

ювелир Николай Петрович Кузьмич. В 

августе 1994 года, с целью собирания свя-

тынь для Креста, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси, митрополит Минский и 

Слуцкий Филарет с группой паломников, 

в числе которых находился и Николай 

Кузьмич, посетил Святую Землю. Бла-

женнейший Диодор, Патриарх Иеруса-

лимский и всея Палестины, преподав 

благословение богоугодному и спаси-

тельному начинанию, передал Его Высо-

копреосвященству для воссоздаваемого 

Креста частицу Животворящего Древа, 

камни от Гроба Господня и Гроба Божией 

Матери, частицы святых мощей. Частицу 

мощей святого великомученика Панте-

леимона митрополит Филарет привез из 

Брестского Свято-Никольского собора, а 

частицы Крови Христовой, по благосло-

вению Патриарха Московского и всея Ру-

си Алексия II, были переданы «специ-

ально для вложения в Полоцкий Крест» 

из ставротеки Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. Во время паломничества в Святую 

Землю Патриаршим Экзархом Белорус-

ской Православной Церкви кипарисовое 

основание будущего Креста освящалось 

на Гробе Господнем, на Голгофе, на Гро-

бе Пресвятой Богородицы, у мощей пре-

подобного Феодосия Великого. По воз-

вращении в Беларусь работы по воссо-

зданию святыни продолжились. Для того 

чтобы приблизиться к технологии времен 

Лазаря Богши, художнику-ювелиру Ни-

колаю Кузьмичу приходилось идти путем 

проб и ошибок, путем «нащупывания» 

того единственного метода, которым 

пользовался мастер XII столетия [1].  

В 1997 году, в канун всемирного 

Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня, воссозданный Евфро-

синьевский Крест был торжественно 

принесен в Полоцкий Спасский мона-

стырь. А спустя год в день этого праздни-
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ка за всенощным бдением чин воздвиже-

ния воссозданного Креста совершил Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Ру-

си Алексий II, прибывший на торжества в 

древнюю Полоцкую обитель. 

Рисунок 2 – Крест Евфросиньи Полоцкой 

В конце своей жизни святая Евфро-

синья отправилась в Иерусалим посетить 

святые места. Она скончалась после болез-

ни в русском монастыре Пресвятой Бого-

родицы. Позже ее мощи были перевезены 

в Киев и более 700 лет находились в Киево-

Печерской лавре. Когда Николай II был в 

Витебске, священники попросили его по-

способствовать перенести мощи Препо-

добной на родину в Полоцк. 

 В апреле-мае 1910 года для всего 

православного народа состоялось долго-

жданное событие – торжественное пере-

несение мощей Евфросиньи Полоцкой из 

Киева в Полоцк. Историк Довгялло Д. И. 

так описывает события: «На границе Ви-

тебской и Могилевской губерний на шос-

се была устроена высокая арка, на стол-

бах которой виднелись две даты: 1172 и 

1910 – год отправления святой княжны в 

Иерусалим и год возвращения ее мощей 

на родину – в Полоцк. Святыню встреча-

ли могилевский вице-губернатор дей-

ствительный статский советник С.А. 

Шидловский, председатель Могилевской 

земской управы действительный стат-

ский советник Судзиловский, витебский 

губернатор барон Б. Б. Гершау-Флотов, 

вице-губернатор Н. Ф. Ошанин и другие 

представители гражданской власти. Ар-

химандрит Пантелеимон совершил мо-

лебен преподобной Евфросинии» [9].  

Согласно протоколу торжеств мощи 

преподобной Ефросиньи заносили в село 

Любашково, в церковь Николая Чудо-

творца, где был похоронен Василий Лу-

жинский один из первых, кто подал 

мысль о необходимости перенесения мо-

щей преподобной.  

«Святая игуменья, вступив в пределы 

родного края, как бы спешила известить 

покойного архиепископа Василия, что же-

лание сердца его исполнилось. Она возвра-

тилась в свой удел для укрепления и утвер-

ждения его жителей в православной вере, к 

которой их привел архипастырь» [9].  

В годы советской власти деревянный 

храм был разрушен. В 2003 г. под руковод-

ством иерея Александра Ледоховича в рай-

оне современного кладбища д. Макарово 

было установлено место захоронения ар-

хиепископа. На месте, где ранее стояла 

церковь, был установлен деревянный 

крест. В 2016 году настоятельницы Свято-

Успенского Тадулинского монастыря уста-

новили черный мраморный крест.  



ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 2. – С. 101–109. 
Global economy and education. 2022;2(2):101‒109. (in Russ.)

108 

Доцент кафедры ВГУ имени П.М. 

Машерова Минина Н.В. и магистрант 

Романов Сергей 27 марта 2020 года посе-

тили могилку Василия Лужинского архи-

епископа Полоцкого и Витебского, про-

вели уборку места захоронения.  

Выводы. На основании проведен-

ного анализа удалось получить материал 

охватывающий широкий исторический 

период, изучить сведения о землевла-

дельцах, о Василии Лужинском, церкви в 

имении Любашково, церковно-

приходской школе, знаменательном со-

бытии Свято-Евфросиньевские Торже-

ства 1910 года.  

Заключение. Благодаря широкой 

доступности в настоящее время архивно-

го материала, изданием различных исто-

рических справочников, использованию 

современных технологий (цифрованы 

исторические материалы) была изучена 

история жизни и деятельности Василия 

Лужинского архиепископа Полоцкого и 

Витебского.  

Полученный материал проведенно-

го исследования можно использовать для 

воспитания молодого поколения, вклю-

чать его в раздел «История Витебского 

района» в общеобразовательных учре-

ждениях, водить школьников и студентов 

в походы по памятным историческим ме-

стам. Взрослому поколению, живущему 

рядом с историческим местом будет ин-

тересно знать историю своего края и гор-

диться им. 
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Введение. Молодежь представляет

собой большой пласт социально-

возрастной группы, от активности и це-

лей которой во многом зависит будущее 

страны. Уровень развития молодежи – 

физический, умственный, степень обра-
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зованности, ее сознательность, ценности, 

мотивы поведения, социальная актив-

ность и мн.др. - определяет возможности 

воздействия на развитие общества, дина-

мику социального прогресса государства. 

Сегодня современная молодежь об-

ладает разными ценностными ориенти-

рами, которые довольно динамичны. С 

одной стороны - это более или менее 

нормальная обстановка в семье, учебном 

заведении, с другой – подмена основ 

гражданской идентичности потребитель-

ской позицией, социокультурных и ду-

ховно-нравственных ценностей, через 

навязчивую двусмысленную рекламу, по-

рой не соответствующую элементарным 

нормам этики, пропаганду «легких де-

нег» («три быстрых способа разбога-

теть!») и мн.др.  Все это вызывает необ-

ходимость создания условий для разви-

тия молодежи, которые будут конкурен-

тоспособны и выигрышны с отдельными 

отрицательными, ведущими к деграда-

ции условиями современности. 

Методы. В статье использованы 

методы теоретического моделирования, 

анализа и обобщения. 

Результаты и обсуждение. Мо-

лодость - это состояние, которое неиз-

бежно проявляется как во внешности, так 

и в поведении. Юношеский возраст чело-

века отмечен как один из самых запоми-

нающихся и удивительных периодов, ко-

торые бывают только раз в жизни: шко-

ла, первая любовь, первое разбитое серд-

це, переход от жизни, зависящей от семьи 

и государства, к самостоятельной взрос-

лой жизни. 

Подростково-юношеский возраст - 

это также период социального и психоло-

гического развития личности: 

 физическая зрелость;  

 развитие интеллекта и воли; 

 открытие внутреннего мира себя и 

личности; 

 гражданско-правовое совершен-

нолетие, т.е. способность в полной мере 

пользоваться своими правами (с 18 лет); 

 инфантилизм - стремление к зави-

симости, требование постоянного само-

контроля, снижение самокритичности [1].  

Молодежь, особая социально-

демографическая группа в возрасте от 14 

до 30 лет, прошедшая этап социализа-

ции, составляет около одной пятой насе-

ления страны. Критерием того, что эта 

группа является позитивно-

перспективным субъектом социального 

воспроизводства, является то, что в про-

цессе достижения социальной зрелости 

молодые люди приобретают и изменяют 

свой социальный статус, формируют 

свою гражданскую идентичность. 

Молодежь играет важную роль в раз-

витии общества. Они умны, активны и 

энергичны и поэтому являются движущей 

силой укрепления и модернизации обще-

ства. Расширяется уровень участия моло-

дежи во всех сферах жизни общества.  

Во многих странах молодежь под-

держивает перемены и социальные ре-

формы. Именно по этой причине страны-

реформаторы ассоциируют себя с иници-

аторами возможных будущих изменений.  

Студенческая молодежь в России - 

отдельный пласт социальных преобразо-

ваний страны, так как студенты обладают 

большим потенциалом, заинтересован-

ностью и информированностью для раз-

решения многих социально-

эконмических проблем государства.  

В целом, социальный статус моло-

дежи относится к положению молодых 

людей в обществе, определяемому их со-

циальными ролями и функциями. 

Представления современной моло-

дежи о «взрослой жизни» в основном 

связаны с изменением социальных ро-

лей, в частности, с началом трудовой дея-

тельности и достижением независимости. 
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Процесс формирования и социали-

зации молодых людей как личностей про-

исходит в очень сложных условиях, разру-

шая многие старые ценности и формируя 

новые социальные отношения. Молодым 

людям сегодня приходится адаптироваться 

к новым требованиям и усваивать систему 

знаний, норм, ценностей и традиций в 

разных сферах жизнедеятельности таких, 

как труд, политика и право. 

Молодежные объединения играют 

занимают одно из главных мест в обще-

ственной жизни государства. Молодое по-

коление, являясь естественным ресурсом 

развития общества, играет важную роль в 

формировании гражданского общества.  

Реализация социальной роли моло-

дежи напрямую зависит от заинтересо-

ванной и целенаправленной государ-

ственной политики, обеспечивающей 

эффективное функционирование всех 

институтов социализации. Важность этой 

функции государства резко возросла в 

наше время в связи с фундаментальными 

социально-экономическими, политиче-

скими и социокультурными изменения-

ми, происходящими в постоянно изме-

няющемся мире.  

Молодежные общественные орга-

низации являются не только социализи-

рующими и активизирующими учрежде-

ниями для детей и молодежи, но и функ-

ционируют как один из важнейших ин-

ститутов гражданского общества. В этом 

контексте полезно рассмотреть их роль 

как способ решения социально-

экономических проблем и организации 

молодежи на местном, региональном и 

федеральном уровнях [2].  

Исследования социальной мобиль-

ности молодежи показывают, что ей свой-

ственен довольно разрозненный характер. 

В современном российском обществе меж-

групповые различия среди молодежи ста-

новятся все более выраженными.  

К традиционным социальным диф-

ференцирующим характеристикам (фор-

ма работы, характер и содержание труда) 

добавляются не менее важные новые ха-

рактеристики, такие как социальное про-

исхождение молодых людей и матери-

альное положение их семей.  

Для молодых людей характерна 

частая смена социального статуса и соци-

альных ролей (ученик - студент - работа-

ющий взрослый).  

Статусная позиция молодого чело-

века определяется его образовательным и 

профессиональным (как будущим, так и 

настоящим) положением, образом жиз-

ни, ценностями и поведенческими нор-

мами, а также в связи с его положением 

на рынке. А желание изменить статус - 

одна из важнейших потребностей моло-

дых людей, которые являются «носите-

лями» социальной мобильности.  

Многими статистическими и доку-

ментальными исследованиями подтвер-

ждено, что образование является одним 

из основных путей социальной мобиль-

ности. Кроме того, существуют и другие 

пути социальной мобильности, такие как 

брак, религия, профессия, политика и во-

оруженные силы [2]. 

В отсутствие четкого видения своего 

будущего для молодых людей характерен 

активный поиск своего места.  

Молодые люди обладают здравым 

смыслом, пытливым умом, стремлением 

получить качественное образование, же-

ланием работать за хорошую зарплату. В 

отличие от старшего поколения, молодежь 

не боится рыночных изменений в эконо-

мике и демонстрирует приверженность 

традиционным ценностям семейной жиз-

ни и материального благополучия. 

Условия неопределенности, неуве-

ренности в будущем, не снижают в моло-

дух людях желания и стремления к ак-

тивному поиску своего места в жизни. 
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Социально-психологические осо-

бенности молодежи как социальной 

группы также отражаются в существова-

нии специфической молодежной суб-

культуры. 

Субкультура - это культура опреде-

ленной социальной или демографиче-

ской группы, сложившаяся в рамках тра-

диционной (доминирующей) культуры, 

но отличающаяся от нее специфически-

ми ценностями, образом жизни и стилем 

поведения. 

Субкультура - это особый образ 

жизни и образ мышления социальных 

групп, изолированных в конкретном об-

ществе. Отчасти это результат критиче-

ского эйджизма и представления о том, 

что «история начинается с нас». Это так-

же связано с тем, что молодые люди 

стремятся изменить свою природу, со-

здать что-то новое. 

Молодежная субкультура - это куль-

тура молодого поколения, выражающая 

особенности его жизни. Молодежная суб-

культура впервые возникла как социаль-

ное явление в США в 1940-х и 1950-х го-

дах. Позже, в 1950-х и 1960-х годах, мо-

лодежные субкультуры возникли в Евро-

пе, а в 1970-х и 1980-х годах - в Советском 

Союзе.  

Основные черты молодежной суб-

культуры следующие:  

1. пренебрежение ценностями

взрослых и экспериментирование с их 

образом жизни;  

2. участие в различных группах

сверстников; 

3. участие в группах сверстников,

взаимодействие с группами сверстников, 

общение различными способами и взаи-

модействие с другими группами [3].  

Проблемы молодежи в России - это, 

по сути, проблемы не только сегодняшне-

го поколения молодежи, но и общества в 

целом, и решение этих проблем опреде-

лит не только нынешнее, но и завтраш-

нее общество. Главная угроза будущему 

России - распространение социальных 

болезней среди молодежи, что в свою 

очередь является актуальной и глобаль-

ной проблемой всей планеты.  

Сегодняшняя молодежь - это по-

следствия воспитания общества, в кото-

ром происходило взращивание данного 

поколения. На ценности, предпочтения 

молодых людей во многом повлияли 

многие современные события. 

Основные проблемы современной 

молодежи.  

К ним относятся: 

 нечеткое знание и понимание ис-

тории;  

 разрозненность общества и людей; 

 отсутствие настоящей идеи;  

 низкий уровень образования; 

 коррупция;  

 недоступность и дороговизна 

спортивных секций и клубов; 

 отсутствие осознания важности 

спорта; 

 отсутствие четкой культуры демо-

кратии;  

 наличие в молодежной среде де-

структивности [1]. 

 несформированность сознания 

(желания получить желаемое как можно 

быстрее); 

 различные формы антисоциаль-

ного поведения; 

 внутренняя непоследовательность; 

 постоянный конфликт с людьми, 

имеющими другое мнение или мировоз-

зрение. 

Некоторые молодые люди вступают в 

тоталитарные секты или радикальные по-

литические группы в поисках смысла жиз-

ни или в ответ на социальный протест. 

Инфантилизм, то есть поиск зави-

симости, постоянная потребность в забо-

те о себе и пониженная самокритичность, 

характерен для многих молодых людей. 
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Выводы. Проблемы молодежи в 

России - это, по сути, проблемы не только 

сегодняшнего поколения молодежи, но и 

общества в целом и решение этих про-

блем определит не только нынешнее, но 

и завтрашнее состояние общества.  

Если эти проблемы не будут реше-

ны, то результатом будет - отсутствие 

перспектив для лучших перемен, безра-

ботица и, как результат, отсутствие бла-

гополучного будущего  нашей страны. 

Духовная культура является клю-

чом к решению большинства проблем  

современной молодежи, более того, ей 

отводится ведущая роль в ее развитии.   

Молодежь на сегодняшний день 

очень активно участвует в различных ме-

роприятиях по сохранению окружающей 

среды, защите природы, заботе об инвали-

дах, престарелых детях с проблемами здо-

ровья, участвуют во разнообразных благо-

творительных акциях, многие молодые 

люди становятся художниками и писате-

лями, хотя эту нишу раннее занимали ис-

ключительно люди старшего поколения.   

Молодые люди в наши дни общи-

тельны и многогранны, умеют отстаивать 

свое мнение, адаптироваться к новым 

условиям, обладают огромным потенци-

алом, их смелость и решительность помо-

гают им добиваться своих целей.  

Заключение. В настоящее время 

следует уделить большее внимание 

успешному развитию социальной и ду-

ховной работы с молодежью. Открытие и 

функционирование различных учрежде-

ний, которые направлены исключитель-

но на решение молодежных проблем и 

вопросов, эффективная психологическая 

и социальная поддержка молодых людей, 

большее вовлечение студенческой моло-

дежи в профессиональный спорт, пропа-

ганда здорового образа жизни.  

На примере Чеченского государ-

ственного педагогического университета 

можно сказать, что так же эффективным 

способом развития современной молоде-

жи, формирования ее гражданской пози-

ции является включение студенческой 

молодежи в проектную деятельность. 

Молодой человек, через проектную дея-

тельность реально понимает свою значи-

мость в решении государственных про-

блем, имеет возможность заработать, 

приобретает друзей, налаживает деловые 

контакты и самое главное у студента 

укрепляется желание развиваться и са-

моразвиваться. 
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Актуальность исследования обу-

словлена тем, что современное образова-

ние на всех его уровнях в эпоху глобализа-

ции и цифровизации и рассматривается не 

только как стратегия и как тактика эконо-

мики, но и как ресурс перехода на иннова-

ционный путь развития. Сущность, содер-

жание, структура, состав инноваций рас-

сматриваются как в экономике, так и в об-

разовании, сторонниками культурно-

экономической и субъектно-

деятельностной теории как социокультур-

ный феномен [1-3]. В экономической и пе-

дагогической науке нет однозначного по-

нимания и определения инноваций [4-6]. 
В экономике образования и в образова-

тельной практике данный феномен, как 

отмечает И.И. Барахович, видится в кон-

тексте результата, направленного на обще-

ственное благо [3]. В широком смысле, ин-

новации рассматриваются как нововведе-

ния или новые знания, и усовершенство-

вание интеллектуального продукта, и как 
результат частного решения интеллекту-

альной проблемы [1-3]. Формат статьи не 

позволяет рассмотреть феномен иннова-

ций в образовании в полной мере, поэтому 

остановимся лишь на ряде аспектов мно-

гомерного и полипарадигмального фено-

мена инноваций в образовании в социо-

культурном контекстах его появления и 

распространения.  

Сегодня современный этап разви-

тия общества и государства характеризу-

ется не только благодаря чему либо, но, и 

вопреки, творческой самостоятельности 
субъектов образовательной деятельности 

и инициативы их движения по пути ин-

новационного образования [1-4]. Целью 
развития инновационного развития об-

разования является формирование субъ-

ектности личности профессионала с про-

явленным инновационным мышлением 

и готовностью его реализации в различ-

ных ситуациях, в том числе и в нестан-

дартных [3-8].  
Теоретической основой исследова-

ния феномена инноваций в образовании 
стали ряд подходов [14-18]. Как считает 

А.С. Роботова для многих работ по вопро-

сам образования, в том числе инноваций 

в образовании, характерна методологи-

ческая неопределенность и нечеткость, 

т.к. методологические основы работы ча-

сто сводятся к перечислению различных 

подходов, выбор которых не мотивирован 

и не обоснован. Методологическая не-

четкость, неопределенность, ведет к тому, 

что в изучении феномена инноваций об-

разования возникают знаниевые лакуны, 

нарушается его понимание как сложной 

целостности, соединяющей в себе един-

ство противоположностей [16]. Какие же 

подходы, обозначенные в качестве веду-

щих, определяют позиции современных 

исследователей инноваций в образова-

нии? Как правило, они связаны с методо-

логией изучения образования в целом, 

которое выступает как родовое понятие 

по отношению к инновационному обра-

зованию как понятию видовому. Какие 

именно подходы можно выделить? 

Прежде всего, это интегративный, инте-

гративно-дифференцированныц и субь-

ектно-ориентированный подход в кон-

тексте субъектно-деятельностной теории 

(С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, А.В. 

Брушлинский) [16].  
Методом исследования был выбран 

обобщенно-теоретический анализ исследо-

ваний по проблематике феномена иннова-

ций в образовании и нарративный анализ.  
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Слово «инновация» появилось в 

науке в конце XIX века в работах эконо-

мистов и культурологов и уже в 30-е годы 

XX века возникла специальная отрасль 

исследования нововведений – инновати-

ка [3-8]. С конца 50-х годов XX века яв-

ление педагогических инновационных 

процессов становится предметом специ-

ального изучения учёных, а к 70-м годам 

эта наука становится разветвлённой от-

раслью экономики образования и педаго-

гики [9-16]. Инновационный процесс в 

контексте экономики и педагогики начи-

нается рассматриваться как феномен со-

временного общего образования [17-18]. 

В конце 80-х годов XX века инновацион-

ное движение было ещё достаточно уз-

ким движением, ведущей силой которого 

выступали авторские школы и учителя-

новаторы [18-19]. Демократические пе-

ремены и законодательно закреплённое 

право на свободу педагогического твор-

чества декларативно освободили от за-

претов сдерживаемый творческий потен-

циал субъекта образования и многие 

школы стали воплощать в жизнь самые 

сокровенные проекты своих лучших учи-

телей, учителей-новаторов и руководите-

лей [17-20]. Не случайно, в 1978 году в 

докладе Римскому клубу группой учёных 

были предложены термины «инноваци-

онное» и «традиционное» обучение, но в 

конце 80-х годов инновационное движе-

ние было ещё достаточно узким движе-

нием, ведущей силой которого выступали 

авторские школы [18-20]. В одном из до-

кладов, представленных ЮНЕСКО Меж-

дународной комиссией по образованию 

для XXI века под председательством Жа-

ка Делора, были выделены четыре опор-

ных направления будущего образования 

или компетенции, как :учиться или уме-

ние жить или быть; учиться знать и уме-

ние общаться; учиться делать; учиться 

жить вместе [17-20].  

Проблематика феномена иннова-

ций в педагогике активно и творчески 

изучается и внедряются в образователь-

ную практику рядом исследователей, как: 

Б.С. Гершунский [17-20], Г.В. Корнетов 

[17-20], В.С. Лазарев [17-20] , А.Я. Найн 

[17-20], Г.К. Селевко [17-20]. и др. Не-

смотря на оригинальные положения о 

феномене инноваций, тем не менее, 

взгляды этих авторов и многих других 

сходятся в понимании показателей инно-

ваций в образовании, которые проявля-

ются в трех направлениях развития со-

временного общества и социума. Прежде 

всего, все кто изучает феномен иннова-

ций в образовании, отмечают, что инно-

вации в образовании ориентируют на 

устойчивое развитие человека как лично-

сти или субъекта всех социальных отно-

шений и как субъекта различных видов 

деятельности (жизнедеятельности, игро-

вой, учебной, образовательной, профес-

сиональной, общения). 

В контексте указанных размышле-

ний и нарративов феномен инноваций в 

образовании проявляется, развивается и 

формируется через ряд таких показате-

лей, как:  

1) непрерывное развитие общества и

его формаций на различных этапах [17-20]; 

2) изменения качества жизни, а не

только количества, проявляющиеся: а) в 

сохранении, сбережении, укреплении и 

коррекции здоровья (физического, ду-

шевного, духовного); б)повышении уров-

ня и качества образования на различных 

этапах развития общества; в) стремлении 

к комфортному и безопасному жилью и 

способам жизнедеятельности; г) укреп-

лению и сохранению института семьи, 

детства, молодежи; г) стремлению к про-

фессиональной карьере и повышению 

общественного и социального статуса; д) 

повышение роли активного отдыха, здо-

рового образа жизни и сбалансированно-

го питания [17-20].  



ISSN (Online) 2782-2540  Глобальная экономика и образование. – 2022. –  Т. 2. – № 2. – С. 116–126. 
Global economy and education. 2022;2(2):116‒126. (in Russ.)

119 

Во-вторых, меняются технологиче-

ские процессы и их механизмы, ускоря-

ются способы достижения результатов и 

эффективности деятельности субъектов. 

В-третьих, происходят изменения в 

постанове целей и задач, на основе фун-

даментальных исследований, ориентиро-

ванных на изучение активного потреби-

теля и созидателя как субъекта деятель-

ности и творческой личности, адаптиро-

ванной к изменяющимся условиям соци-

ума [17-20].  
Геополитические и социокультур-

ные изменения в обществе и наке эконо-

мики и образовании, требуют уточнения 

понятий инноваций и инноватики в их 

соотношении и взаимодействии . В спе-

цифическом понимании понятие «инно-

вация» (латинское in – в, novus – новый) 

в современном словаре иностранных слов 

трактуется как нововведение, и это не вы-

зывает никаких возражений [17-20]. То-

гда как в научной русской литературе 

слово «нововведение» определяется как 

целенаправленное изменение, вносящее 

в среду внедрения новые стабильные 

элементы (новшества), вызывающие пе-

реход системы из одного состояния в дру-

гое [17-20]. Однако, следует уточниить, 

что не всякое новшество или нововведе-

ние является инновацией, а только такое, 

которое серьёзно повышает эффектив-

ность существующей системы. В контек-

сте такого понимания, инновация будет 

рассматриваться как внедрённое новше-

ство, обладающее высокой эффективно-

стью [17-20]. 

Итак, инновация — это нововведе-

ние в области техники, технологии, орга-

низации труда или управления, основан-

ное на использовании достижений науки 

и передового опыта, обеспечивающее ка-

чественное повышение эффективности 

производственной системы или качества 

продукции. В более общем понимании 

это понятие может применяться также и 

к творческой идее, которая была разрабо-

тана и внедрена субъектом инновацион-

ной деятельности. 

В экономическом понимании, ин-

новация — это результат инвестирования 

в разработку получения нового знания, 

инновационной идеи по обновлению 

сфер жизни людей (технологии; изделия; 

организационные формы существования 

социума, такие как образование, управ-

ление, организация труда, обслуживание, 

наука, информатизация и т. д.) и после-

дующий процесс внедрения (производ-

ства) этого, с фиксированным получени-

ем дополнительной ценности (прибыль, 

опережение, лидерство, приоритет, ко-

ренное улучшение, качественное превос-

ходство, креативность, прогресс) [17-20].  
Таким образом, для инновационно-

го образования необходимы этапы этого 

явления как процесса и результата, как: 

а) инвестиции; б) разработка; в) процесс 

внедрения; г) получение качественного 

улучшения [17-20].  
В теории экономики образования, 

феномен инноваций относится как к ра-

дикальным, так и постепенным (инкре-

ментальным) изменениям в продуктах, 

процессах и стратегии организации (ин-

новационная деятельность) [17-20]. Ис-

ходя из того, что целью нововведений яв-

ляется повышение эффективности, эко-

номичности, качества, удовлетворенно-

сти клиентов организации, понятие ин-

новационности можно отождествлять с 

понятием предприимчивости — бдитель-

ности к новым возможностям улучшения 

работы организации (коммерческой, гос-

ударственной, благотворительной). (По 

материалам Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Инновации) 

 Трансляция идей инновационности 

из теории экономики образования в об-

разовательную практику сталкивается с 

феноменом застоя, стагнации (застыва-

ния), радикализма, бюрократии в систе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Инновации
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ме преподавания, что как проявляется 

как негативное явление га государствен-

ном уровне и обществе и ведущее к 

накоплению системных проблем на всех 

уровнях существования [17-20].  
Итак, феномен инновация проявля-

ется в том, что — это очень широкое по-

нятие. В плане теории образования и пе-

дагогической практики инновации по-

нимаются в использовании новых техно-

логических и методологических исследо-

ваний и своевременной замена устарев-

ших стандартов [17-20]. В тоже время в 

современной российской педагогике, как 

в теории, так и в практике, проявляются 

и формируются пробелы в понимании и 

внедрении инноваций в педагогическую 

практику, недоработки и упущения, ба-

зирующиеся на морально устаревшей си-

стеме образования и неадаптированных 

и модифицированных инновационных 

технологиях [17-20].  
Пробелы как феномены в понима-

нии инноваций в образовании можно 

дифференцировать по следующим пока-

зателям:  

1) несоответствие принятых феде-

ральных образовательных стандартов ин-

тересам, способностям и субъектности 

учащихся; 

2) различия в темпах развития

науки и возможностей восприятия; 

3) конфликт интересов сторонни-

ков концепций узкой специализации и 

всестороннего развития личности; 

4) декларирование субьектно-

деятельностной теории в образователь-

ной практике [17-20].  

Присутствие подобных сложностей 

и пробелов в понимании инноваций объ-

ясняет трудности и проблемы внедрения 

инноваций и указывает направления для 

решения будущих задач, как: 

 профессиональная классифика-

ция инноваций в образовании; 

 инновационный менеджмент в 

образовании;  

 роль и значение различных инно-

вационных технологий и особенности их 

внедрения, адаптации и модификации в 

образовательной сфере в контексте усо-

вершенствования обучения. 

Сегодня в теории и практике следу-

ет рассматривать усовершенствование 

обучения обучения как инновационный 

образовательный проект. Педагогическое 

проектирование можно рассматривать 

как механизм роста, созидание и разви-

тия образовательной системы, что и есть 

инновация [17-20].  
Цель обновлений в образовании — 

это обучение, воспитание и просвещение 
личностей, способных достигать успеха в 

любой области применения способностей 

как субъекты деятельности. Под система-

тическими нововведениями в данной 

сфере следует предполагать осмысленное 

и рациональное изменение работы пре-

подавателей посредством: изменения су-

ти процесса; создания новых способов и 

видов работы в контекстах модернизации 

[17-20].  
Таким образом, прогресс инноваци-

онных технологий в образовательном 

процессе видится в реализации механиз-

мов совершенствования системы и по-

вышение «отдачи» на практике. К мето-

дам модернизации как механизмам ин-

новаций в педагогической практике 

можно отнести ряд действий субъектов: 

 внутрипредметные обновления на 

уровне перехода к новым обучающим 

комплексам и авторским разработкам, в 

том числе, в глабальном и цифровом 

пространстве [17-20]; 

 общеметодические новшества на 

этапе внедрения нестандартных, универ-

сальных образовательных технологий, 

использующихся в любой предметной 

отрасли образования [17-20]; 
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 управленческие инновации, ори-

ентированные на решения руководите-

лей, направленные на повышение ре-

зультативности функционирования субъ-

ектов системы [17-20]; 

 идеологические разработки или 

нововведения, вызванные изменениями в 

сознании, являющиеся фундаментальной 

основой для остальных инноваций, так как 

только осознание необходимости нового 

ведет к появлению инноваций [17-20]. 

Задача инновационных технологий 

— качественное изменение личности субъ-

екта относительно традиционной системы, 

что возможно при задействовании про-

грамм, локализующих проблему педагоги-

ческого кризиса. Главные задачи подоб-

ных программ — формирование нестан-

дартного мышления и максимальное раз-

витие способностей учащихся в структуре 

личностной субъектности [17-20].  

Итак, инновационные процессы в 

образовании — это сочетание процедур и 

средств, превращающих идею обучения в 

осязаемое нововведение [17-20]. Основ-

ные элементы процесса инновационно-

сти— генерирование и использование 

новшеств в сочетании с системностью, 

интегральностью и целостностью.  

Таким образом, реализующая идеи и 

формирующая систему руководства процес-

сом деятельность — новая по форме и про-

грессивная по содержанию. Педагоги с ана-

литическим мышлением понимают суть 

процесса и видят способы для улучшения. 

Жизнеспособная структура — это сумма 

следующих элементов: причина; намере-

ние; проблема; смысл; способы; результаты. 

Процесс начинается с причины, затем по-

является цель инновации, на основании че-

го формируется список задач и разрабаты-

вается содержание и т.д. Структура внедре-

ния инноваций вытекает из теории нов-

шеств в производственной сфере и включа-

ет следующие элементы проектирования: 

появление идеи; планирование; создание 

(освоение на практике); внедрение. Управ-

ленческая форма предполагает гармонич-

ное взаимодействие перечисленных факто-

ров. На практике введение новшеств в 

учебном заведении осуществляется в форме 

программы развития, в согласии с которой 

организуется деятельность коллектива, ре-

ализующего задачу. 

Всякая инновация — это риск без 

гарантии, но попытки усовершенствовать 

инновационный менеджмент в образова-

нии не прекращаются. Нововведения 

классифицируются как:  

1. Аналоговое. Инновация основана

на принципе классический метод + част-

ное нововведение. 

2. Комбинированное. Объединение

образовательных блоков для получения 

нового подхода. 

3. Ретроинновационное. Заключа-

ется в привлечении забытых методов 

(гимназическое обучение, лицеи).  

4.Сущностное. Внедрение ранее не

применявшихся инноваций. Суть нов-

шеств в педагогике заключена в приме-

нении эффективных методов обучения, 

соответствующих требованиям общества 

и технологий. Кроме того, инновации 

обязаны относиться к определенным об-

ластям распространения: воспитатель-

ной; обучающей; управленческой; пере-

квалификационной. Введение изменений 

— это риск, но этот риск оправдан, так 

как в противном случае страна рискует 

застрять в устаревшей системе образова-

ния, что негативным образом отразится 

на развитии государства. 

На управление процессом влияет 

множество факторов, поэтому его нужно 

рассматривать как способ общего руко-

водства следующими функциями: вы-

полнением директив управляющих орга-

нов; применением технологических и 

научных новинок; обновлением теорети-

ческой части педагогики; изучением за-

просов учащихся. Регулирование процес-
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са внедрения инноваций — многопро-

фильная деятельность, включающая: по-

становку и решение стратегических за-

дач; мониторинг рисков; изучение струк-

туры и возможностей образовательного 

учреждения; формирование пакетов ин-

новационных предложений и пр. При 

этом главными направлениями руковод-

ства инновациями нужно считать разра-

ботку общей стратегии, материально-

техническое обеспечение процесса и кон-

троль за ним. На сегодня инновации в 

системе образования России регламенти-

рует Федеральный закон, принятый 

29.12.12, «Об образовании в Российской 

Федерации». В частности, внедрение ин-

новационных проектов и программ в об-

разовании регулируется ст. 20 «Экспери-

ментальная и инновационная деятель-

ность в сфере образования» [21]. Закон об 

образовательных учреждениях определя-

ет: направления и задачи обновления; 

формулирует понятие федеральных и ре-

гиональных площадок; утверждает поря-

док функционирования инфраструктуры. 

Одновременно, государственные органы 

субъектов РФ управляют общеобразова-

тельной системой, создавая возможности 

для реализации проектов и их практиче-

ского применения [21]. Правовое регули-

рование норм осуществляется докумен-

тами, регламентирующими функциони-

рование системы разработки и внедрения 

новшеств во всех сферах жизнедеятель-

ности, включая образование) [21].  

Таким образом, феномен иннова-

ции заключается в логике инновацион-

ного процесса, которая подчинена идее 

модернизации и оптимизации образова-

тельной системы и отражает путь обнов-

ления образовательной системы, вклю-

чающий выдвижение идеи, разработку 

проекта, экспертизу новшества, его внед-

рение и корректировку, распространение 

и рутинизацию нового опыта. 

Инновационный процесс представ-

ляет собой динамическую полиструктур-

ную систему, включающую в полиструк-

туре ряд структур [2-6]: 

 системно-деятельностную (сово-

купность мотивов, целей, задач, содер-

жания, форм, методов и результатов);  

 субъектно-деятельностную (сово-

купность всех субъектов осуществляемого 

в школе инновационного процесса: ди-

ректора, его заместителей, педагогов, 

учащихся, родителей, спонсоров, стйкхл-

деров, консультантов, экспертов, работ-

ников управления образованием и др.); 

 субъектно-уровневую (совокуп-

ность уровней участников инновации: а) 

федерального, регио-нального, муници-

пального, школьного; б) администрации, 

педагогов, учащихся, ро-дителей как 

субъектов внутришкольного инноваци-

онного процесса; в) индивидуального 

уровня, уровня малых групп, классов, 

общешкольного уровня и др.); 

 содержательно-функциональную 

(совокупность компонентов содержания ин-

новационных преобразований и функций); 

 субьектно-управленческую (совокуп-

ность управленческих функций и действий); 

 структурно-содержательную как 

структуру, состав и содержание жизненно-

го цикла инновации (совокупность этапов 

развития инновации от возникновения 

инновационной идеи до её устаревания); 

 организационно-управленческую 

(совокупность этапов организации инно-

вационной деятельности: диагностика – 

прогноз – собственно организация – 

осуществление – обобщение – внедре-

ние) и др. [6-10]. 

Проведённый нами анализ психо-

лого-педагогической и методической ли-

тературы выявляет следующие источни-

ки инновационных идей: 

 социо-культурный заказ, выра-

жающий потребности страны, региона, 

города, района, села; 
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 директивные и нормативные до-

кументы федерального, регионального и 

муници-пального уровней управления 

образованием; 

 достижения различных наук о че-

ловеке; 

 опытно-экспериментальная работа 

психолого-педагогической направленности; 

 имеющийся передовой педагоги-

ческий опыт и зарубежный опыт в сфере 

образования; 

 творчество педагогов и руководите-

лей образовательных учреждений, обуслов-

ленное необходимостью преодоления кри-

зисных состояний в педагогической дея-

тельности, поиска нестандартных решений 

педагогических и управленческих задач, 

как путь проб и ошибок [2-6]: 

Педагогическое нововведение мо-

жет проходить через следующие стадии: 

 формирование инновационной 

идеи; целеполагание; разработка проекта 

инновации; опытное внедрение (1-я ста-

дия освоения, на которой происходит 

экспериментальная проверка инноваци-

онной идеи, корректируется проект ин-

новации, формируется структура опти-

мальной организации инновационной 

деятельности) ) [2-6]: 

 тиражирование и диффузия ново-

го опыта (2-я стадия освоения, на кото-

рой новый опыт многократно повторяет-

ся, распространяется, проникает в массо-

вый опыт работы, становясь достоянием 

многих, а не только группы инновато-

ров); на этой стадии в системе инноваци-

онной деятельности ещё возможно появ-

ление новых структурных элементов и 

новых связей) [2-6]; 

 рутинизация (3-я стадия освоения, 

когда инновационный проект реализуется 

в сложившихся структурных единицах, как 

устойчивая образовательная система, по-

сте-пенно переходя из разряда инноваций 

в разряд традиций) [2-6]. 

Перечисленные стадии отражают 

логику инновационного процесса и фор-

мируют его общую структуру. Однако по-

мимо формальной структуры в развитии 

общеобразовательной школы важную 

роль играет содержание инновационного 

процесса, направленность иннова-ций на 

преобразование конкретных свойств, ка-

честв личности, отношений. 

Итак, в гуманистической парадигме 

образования ключевой является идея о 

том, что современное образование при-

звано, прежде всего, сохранить уникаль-

ность личности и направить её развитие 

таким образом, чтобы сформировать со-

циально полезную и успешную личность. 

Это возможно лишь на основе адаптив-

ности личности как способности соотно-

ситься с теми или иными участниками 

образования и адаптироваться (приспо-

сабливаться) и их особенностям. 

Таким образом, проведенный нами 

краткий обобщенно-теоретический ана-

лиз феномена инноваций в образовании 

показал неоднозначность в его понима-

нии и толковании. В свете глобальных 

геополитических и социокультурных пе-

ремен в обществе, обращение к этому фе-

номену позволит практикам в системе 

образования извлечь исторические уроки 

и рассматривать инновации как новый 

диалектический уровень адаптации но-

вого и видения нового в хорошо знако-

мых явлениях и процессах. 
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