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Россия и страны Востока: контуры  

экономического взаимодействия 

Введение в отношении России западными странами эконо-

мических санкций требует адекватного ответа на недружеские 

действия и поиска новых партнёров по международному эконо-

мическому сотрудничеству. Переформатирование вектора внеш-

них связей с Запада на Восток, способно если не компенсировать, 

то смягчить последствия неблагоприятных внешних эффектов. 

Наиболее перспективным для России, в этом отношении, может 

стать развитие торгово-экономического взаимодействия с Китаем 

и странами мусульманского мира.  

1 июля 2021 г. Китайская Народная Республика отметила 

крупное общественно-политическое событие – столетие Коммунистической партии Китая 

(КПК). Впрочем, столетний юбилей для страны с тысячелетней историей срок сравни-

тельно небольшой. За годы своего существования Китай переживал и периоды процвета-

ния, и периоды упадка. Однако последние двадцать лет коммунистический Китай достиг 

несомненных успехов в своём социально-экономическом развитии, выдвинувшись в число 

лидеров мировой экономики. Неудивительно, что юбилей КПК с размахом праздновался 

в самом Китае. Широкий отклик это событие нашло и за пределами страны.  

К своей модели экономического развития современный Китай пришёл не сразу. Ки-

тайскому народу пришлось преодолеть невероятную бедность и нужду, испытать униже-

ние национального достоинства неравноправными договорами, навязанными ему импе-

риалистическими державами в ХIХв., пройти через горнило кровопролитной и продол-

жительной гражданской войны, испытать тяготы иностранной оккупации, преодолеть по-

следствия «Большого скачка» и «Культурной революции», прежде чем миллиардная 

нация, руководимая КПК, обрела собственный путь развития, который официально 

сформулирован правящей партией, как «социализм с китайской спецификой». 

При этом руководство КПК адекватно оценивает возможности и перспективы разви-

тия страны. В своем докладе по случаю знаменательного юбилея лидер партии Си Цзинь-

пин отметил: «Мы осуществили исторический скачок, преодолев дефицит одежды и про-

довольствия в народной жизни, перешли к достижению в целом средней зажиточности и 

полному построению среднезажиточного общества»1 . 

Добившись успехов в развитии национальной экономики, Китай укрепил свой авто-

ритет и влияние в мире. Грандиозные транспортно-логистические проекты, которые про-

двигает Китайская Народная Республика на евразийском пространстве, политика «мягкой 

силы», проникновение китайских экономических интересов в Центрально-Азиатском ре-

гион и Африку – все это говорит о новой роли Китая в современной системе международ-

ных экономических отношений.  

                                                 
1 Си Цзиньпин Речь Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК, 
Председателя КНР и Председателя Центрального военного совета по случаю 100-летия со дня основания КПК// 
[Электронный ресурс]// https://www.rline.tv/news/2021-07-06-polnyy-tekst-rechi-si-tszinpina-na-torzhestvennom-
sobranii-po-sluchayu-100-letiya-so-dnya-osnovaniya/ 
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Экономические науки 

Научная статья 

УДК 314.74 

Трудовая миграция населения стран Центральной Азии в Приволжский феде-

ральный округ 

Денис Рамилевич Багаутдинов 

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

denrbagautdinov@gmail.com 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема международной трудовой миграции 

между Россией в целом и Приволжским федеральном округом в частности и странами 

Центральной Азии, отображены положительные и отрицательные стороны развития ми-

грационных процессов, раскрыта проблема нелегальной миграции. Актуальность иссле-

дования обусловлена всевозрастающем потоком иностранных трудовых мигрантов при 

явном демографическом кризисе в России.  Исследование направлено на изучение пред-

посылок миграции и анализ количества прибывающих в Приволжский федеральный 

округ мигрантов из стран Центральной Азии по имеющимся статистическим данным, за-

тронуты вопросы регулирования трудовой миграции. В статье заложена основа для буду-

щих исследований трудовых миграций в Приволжском федеральном округе. 

Ключевые слова: трудовая миграция, международная миграция, трудовые ми-

гранты, страны Центральной Азии, Приволжский федеральный округ, миграционные 

процессы 

Для цитирования: Багаутдинов Д.Р. Трудовая миграция населения стран Цен-

тральной Азии в Приволжский федеральный округ / Д.Р. Багаутдинов // Глобальная эко-

номика и образование. 2021. Том 1. № 4. С. 9–20. 

Еconomic sciences 

Original article 

Labor migration of the population of Central Asian countries into the Volga Feder-

al District 

Denis R. Bagautdinov 

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia, denrbagautdinov@gmail.com 

Abstract. The article examines the problem of international labor migration between 

Russia in general and the Volga Federal District in particular and the countries of Central Asia, 

reflects the positive and negative aspects of the development of migration processes, discloses 

the problem of illegal migration. The relevance of the study is due to the ever-increasing flow of 
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foreign labor migrants with an obvious demographic crisis in Russia. The study is aimed at stud-

ying the prerequisites for migration and analysis and analysis of the number of migrants arriving 

in the Volga Federal District from Central Asian countries according to the available statistical 

data, the issues of labor migration regulation are touched upon. The article lays the foundation 

for future studies of labor migration in the Volga Federal District. 

Keywords: labor migration, international migration, labor migrants, Central Asian coun-

tries, Volga Federal District, migration processes  

For citation: Bagautdinov D.R. Labor migration of the population of Central Asian coun-

tries to the Volga Federal District. Globalnaya ekonomika i obrazovanie = Global economy and 

education. 2021;1(4):9‒20. (In Russ.).  

Международная трудовая мигра-

ция, в частности миграция трудовых ре-

сурсов, играет значимую роль как для са-

мих мигрантов – участников междуна-

родного разделения труда, так и для 

стран исхода и назначения, особенно с 

точки зрения экономического развития. 

В реалиях постсоветского периода в стра-

нах СНГ изменились типы миграции 

населения. Внутренняя, межреспубли-

канская миграция стала внешней, меж-

дународной миграцией. Миграционный 

коридор между Россией и странами реги-

она Центральная Азия является одним из 

самых устойчивых в мире. Он появился с 

распадом Советского Союза и сопровож-

дает страну с момента возникновения 

России как самостоятельного государ-

ства. Распад СССР на новые независимые 

государства превратил существующую 

внутреннюю миграцию между республи-

ками, которая развивалась внутри Совет-

ского Союза, в межгосударственную ми-

грацию. Поскольку развалу сопутствовал 

политический и социально-

экономический кризис, охвативший всю 

территорию СНГ, он привел к «взрывно-

му росту» международных миграцион-

ных процессов. Для первой половины 90-

х годов были характерны мощные потоки 

вынужденной миграции из стран Цен-

тральной Азии. По мере исчерпания по-

тенциала вынужденной миграции (осно-

ву которого составила миграция русско-

язычного населения) стали расти мас-

штабы легальной и нелегальной трудо-

вой миграции коренного населения. В 

настоящее время трудовая миграция ко-

ренного населения стран Центральной 

Азии получила широкомасштабный ха-

рактер. После стабилизации социально-

экономической ситуации, миграции при-

няли совершенно новые формы и стали 

важным индикатором социально-

экономического развития всех стран. В 

настоящее время Российская Федерация в 

целом и Приволжский федеральный 

округ в частности испытывает нехватку 

трудовых ресурсов, а целый ряд стран 

СНГ превратился в страны отправления 

мигрантов (Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия и др.) [7]. 

Для современной ситуации на рын-

ке труда России характерен рост количе-

ства иностранных граждан, занятых на 

тех или иных позициях в экономике. В 

настоящее время на территории бывшего 

СССР сложилась так называемая северо-

евразийская система миграционных по-

токов. Она характеризуется большой ем-

костью рынка труда, географической 

близостью, общим информационным 

пространством и опытом совместной 

жизни в рамках единого государства, 

умением общаться на русском языке. Эти 

факторы позволяют России играть роль 
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главного пункта назначения миграции из 

республик бывшего СССР [3]. Конкурен-

тоспособность России как государства для 

постоянного проживания остается несо-

мненной, что позволяет прогнозировать 

высокие объемы миграционного приро-

ста населения в среднесрочной перспек-

тиве. Также очевидно, что миграционные 

процессы оказывают заметное влияние 

на регионы РФ, которые их привлекают. 

Эксперты отмечают, что пока законода-

тельство РФ нацелено «на привлечение 

временных иностранных работников и не 

содержит мер, способствующих переезду 

на постоянное место жительства, адапта-

ции и интеграции мигрантов» [2]. 

Главная причина массовой мигра-

ции в странах Центральной Азии – ухуд-

шение социально-экономической ситуа-

ции. Уровень жизни массовых слоев 

населения стран Центральной Азии за-

метно отстает от показателей в других 

государствах постсоветского простран-

ства. В постсоветский период во всех 

странах Центральной Азии усилилась де-

урбанизация. Особенно значительные 

масштабы она приняла в Таджикистане, 

Узбекистане и Киргизстане, в первом из 

которых в сельской местности сегодня 

проживает около 3/4, а в двух других – 

около 2/3 всего населения. Деградация 

системы образования привела к тому, что 

большинство коренного населения имеет 

низкий образовательный уровень. При 

этом население Центральной Азии имеет 

благоприятную возрастную структуру 

трудовых ресурсов – более 1/3 составляют 

дети в возрасте до 14 лет и около 60% – 

люди в трудоспособном возрасте [9]. В 

целом, что для России и ее регионов, что 

для стран Центральной Азии имеются 

как положительные, так и отрицательные 

эффекты от международной трудовой 

миграции. 

Российские эксперты отмечают ряд 

положительных эффектов от приезда ми-

грантов на работу в Россию. Прибытие ми-

грантов способствует сокращению дефици-

та рабочей силы, росту экономических по-

казателей во многих отраслях экономики и 

увеличению налоговых поступлений в 

бюджет.  Именно приток мигрантов из 

бывших республик СССР во многом ком-

пенсирует сокращение численности трудо-

способного населения Российской Федера-

ции. В некоторых секторах российской 

экономики наблюдается нехватка рабочей 

силы, особенно на низкоквалифицирован-

ных и низкооплачиваемых должностях. 

Трудовые мигранты из стран Центральной 

Азии частично восполняют этот пробел. 

Иностранные рабочие часто занимают 

должности, не востребованные местным 

населением. Кроме того, производитель-

ность и качество работы иностранных ра-

бочих довольно высоки, и конкуренция 

между ними обеспечивает хорошие стиму-

лы для местного населения. В целом, ми-

грация способствует развитию сферы услуг 

и положительно влияет на качество жизни 

всего населения. Мигранты из Централь-

ной Азии создают меньшую нагрузку на 

российский бюджет. Россия тратит на со-

циальные выплаты мигрантам гораздо 

меньше, чем, например, Западная Европа. 

В то же время миграция сопряжена 

с рядом проблем. Незаконная миграция 

ведет к росту преступности и является 

благоприятной средой для развития кор-

рупции. Не всегда можно подсчитать ре-

альное количество мигрантов в стране. 

Разные источники предоставляют разную 

информацию, а разница в оценках дости-

гает миллиона человек. Дело в том, что 

не вся трудовая миграция легальна, неко-

торые мигранты не зарегистрированы в 

соответствующих органах миграционного 

контроля, не имеют необходимой реги-

страции в базах данных, но при этом 
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продолжают работать и получать зарпла-

ту, будучи незаконно трудоустроенными 

к частным предпринимателям. Косвенно 

способствует увеличению нелегальной 

иммиграции и безвизового режима стран 

Центральной Азии с Россией, который 

дает право находиться на территории РФ 

30 дней с целью получения разрешения 

на работу. По прошествии этого времени 

многие нелегальные иммигранты пыта-

ются остаться в России навсегда. 

Незаконная иммиграция в Россию 

сама по себе представляет большие риски 

для мигрантов. Поскольку их положение 

и статус не регулируются правоохрани-

тельными органами, они могут стать 

жертвами преступлений и эксплуатации 

со стороны своих работодателей. Самым 

важным учреждением, в котором может 

быть гарантирована защита прав и инте-

ресов беженца, является дипломатиче-

ское представительство страны, гражда-

нином которой он является. Мигранты, 

чьи права нарушаются, часто нигде не 

находят помощи, так как консульства и 

посольства находятся в других городах 

или регионах, и до них невозможно до-

браться [8]. Настоящей проблемой для 

властей России является неуплата нало-

гов нелегальными мигрантами и не-

учтенные денежные переводы мигрантов. 

В целом, отрицательные стороны трудо-

вой миграции выражаются в том, что: 

1.Приток мигрантов происходит

стихийно, предложение не адаптировано 

к реальному спросу на рабочую силу. 

2. Мигранты из соседних стран не все-

гда имеют необходимую квалификацию. 

3. Некоторые трудовые мигранты

попали в Россию незаконным путем и не 

платят налоги, что приводит к ощутимым 

потерям для бюджетов всех уровней. 

4. Приток мигрантов не помогает

решить некоторые из основных проблем, 

стоящих перед российской экономикой, 

таких как отток сельских жителей и 

убыль населения на востоке страны. При-

ток мигрантов идет в основном в боль-

шие города, но не в те места, где их не-

хватка особенно заметна [9]. 

Среди положительных сторон со-

временной трудовой миграции жителей 

Центральной Азии можно отметить сле-

дующие отличия: 

1. Выезд трудовых мигрантов помо-

гает решить проблему избытка трудовых 

ресурсов. Эмиграция приводит к сниже-

нию безработицы, сокращению расходов 

стран на социальные пособия, расходов 

на профессиональную переподготовку 

безработных, организацию для них рабо-

чих мест, материальную поддержку их 

семей. 

2. Работая за границей, трудовые ми-

гранты повышают квалификацию, приоб-

ретают профессиональные производствен-

ные и организационные навыки. Мигран-

ты из Центральной Азии живут в стране с 

высокоразвитыми технологиями, высоки-

ми требованиями и стандартами труда и 

повышают свой уровень образования. У 

иммигрантов складываются личные отно-

шения с партнерами из других стран. В це-

лом, можно сказать, что мигранты полу-

чают ценный опыт и знания, которые они 

могут применить на родине. 

3. Деньги трудовых мигрантов яв-

ляется важнейшим источником ино-

странной валюты. Переводы трудовых 

мигрантов своим семьям повышают уро-

вень жизни людей. Вернувшись на роди-

ну, трудовые мигранты приносят с собой 

свои собственные ценности и сбереже-

ния. Денежные переводы мигрантов уве-

личивает внутренний спрос, тем самым 

повышая производительность и увеличи-

вая занятость. В результате таких перево-

дов растет уровень жизни, если не всего 

сообщества, то по крайней мере значи-

тельной его части. 
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4. Некоторые мигранты, работающие

за границей, по возвращении имеют стар-

товый капитал для создания и развития 

малого и среднего бизнеса. В связи с тем, 

поскольку граждане стран Центральной 

Азии длительное время проживали в Рос-

сии и других странах, между странами ре-

гиона и Россией образуются и расширяют-

ся глубокие торгово-экономические связи, 

возникают различные виды совместной 

деятельности, увеличивается товарооборот 

между странами. 

Для стран Центральной Азии об-

ратная сторона миграций заключается в 

следующем: 

1. Мигранты заняты в экономике

принимающей страны, соответственно 

они увеличивают национальное богат-

ство именно принимающей страны. 

Часть заработанных средств эмигранты 

из Центральной Азии тратят там же, где 

их и заработали. 

2. Наиболее конкурентоспособная

часть населения покидает страны Цен-

тральной Азии, тем самым ослабляя эко-

номику родной страны, в которой количе-

ство трудоспособных людей сокращается. 

3. Массовая эмиграция молодежи

может негативно сказаться на демогра-

фической ситуации, семейных связях и 

преемственности национальных тради-

ций в странах Центральной Азии. Мас-

штабная миграция меняет поведение 

больших социальных групп, формирует 

новый стиль жизни, модели поведения, 

нормы и ценности. 

Несмотря на географическую бли-

зость и общую историю, каждая из стран 

Центральной Азии имеет свои особенно-

сти миграционных процессов, рассмот-

рим каждую из них. За годы независимо-

сти Узбекистан прошел сложный путь 

развития. Экономические диспропорции 

в экономике, безработица и относительно 

низкий уровень жизни людей были уна-

следованы от советских времен. В сего-

дняшнем Узбекистане маршруты внеш-

ней миграции во многом следуют тем же 

принципам, которые возникли в совет-

ское время. Узбекистан активно участвует 

в миграционном процессе, является яр-

ким примером «страны-донора». В 

настоящее время Узбекистан занимает 

первое место среди стран Центральной 

Азии по численности населения. Ежегод-

ная эмиграция значительной части без-

работного населения Узбекистана из рес-

публики естественным образом снижает 

давление на внутренний рынок труда, где 

отсутствует стабильная работа с прием-

лемой заработной платой, а также за счет 

денежных переводов положительно вли-

яет на финансовое положение домохо-

зяйств, отправляющих членов семьи в 

другие страны [4]. 

Для Казахстана, который, как и дру-

гие соседние страны, начал строить но-

вую экономику, занятость является важ-

ным фактором роста. С другой стороны, 

эмиграция трудовых ресурсов становится 

заметным явлением. В первой половине 

1990-х гг сложилась устойчивая система 

иммиграции и эмиграции трудовых ре-

сурсов. Выезд трудовых мигрантов из Ка-

захстана никогда не был значительным и 

в основном приходился на регионы Рос-

сии. Его жизненный уровень сопоставим 

с российским и на порядок превышает 

аналогичные показатели в государствах 

Центральной Азии. Однако и в сфере за-

нятости и миграции есть определенные 

проблемы. 

Социально-экономические процес-

сы, происходящие в ходе экономических 

реформ в Киргизии, и быстрое снижение 

уровня экономического развития приве-

ли к бедности большинства населения 

республики и, как следствие, к росту без-

работицы. В основном это было связано с 

падением доходов населения, ухудшени-
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ем условий жизни и ухудшением каче-

ства образования, что, в свою очередь, 

уменьшило возможности для экономиче-

ского роста. Массовый отток русскоязыч-

ных за границу нанес значительный 

ущерб человеческому капиталу респуб-

лики. Ученые, инженеры, врачи и квали-

фицированные рабочие покинули рес-

публику в поисках лучших условий жиз-

ни. В то же время массовая трудовая ми-

грация разгружает республиканский ры-

нок труда. Денежные переводы от ино-

странных рабочих являются основным 

источником валюты. Доходы трудовых 

мигрантов помогают поднять уровень 

жизни людей и улучшить платежный ба-

ланс страны. Однако, миграция приводит 

к тому, что Киргизия теряет лучший, 

наиболее конкурентоспособный и пред-

принимательский сегмент населения, 

ослабляет экономику и подрывает здоро-

вье населения. Тем не менее, последствия 

современной внешней трудовой мигра-

ции для Киргизии в целом благотворны. 

В настоящее время это единственное ре-

альное решение наиболее острых соци-

ально-экономических проблем. Текущий 

рынок труда и сложная социально-

экономическая ситуация в Киргизии де-

лают отток трудовых ресурсов просто не-

обходимым. Демографические прогноз-

ные расчеты на среднесрочный времен-

ной период свидетельствуют о том, что в 

Киргизии годовой прирост населения в 

трудоспособном возрасте будет находить-

ся в интервале 85–100 тыс. чел [10]. 

В Таджикистане, как и в других 

странах Центральной Азии, в последней 

четверти XX в. и начале XXI в. произо-

шли глубокие трансформации. Значи-

тельно изменились размер, структура и 

причины миграции населения. Процесс 

обретения независимости Таджикистана 

и гражданская война, последовавшая за 

периодом политической нестабильности 

1992–1997 годов, привели к глубоким со-

циальным изменениям. Миграция насе-

ления стала обусловливаться совершенно 

иными факторами, чем те, которые пре-

обладали в последние десятилетия суще-

ствования СССР.  Фундаментальные из-

менения в социальной, экономической и 

политической сферах привели к новым 

тенденциям в миграционном процессе, 

которые имеют две составляющие: отток 

русскоязычного населения и рост трудо-

вых мигрантов. Для Республики Таджи-

кистан, которая ранее не сталкивалась с 

массовым выездом граждан с целью по-

иска работы в другие страны, понимание 

миграционных процессов с точки зрения 

государственного управления представ-

ляется крайне актуальной задачей. Тру-

довая миграция является заметным 

штрихом в российско-таджикских отно-

шениях, так как именно в России в ос-

новном сконцентрированы трудовые ми-

гранты из Республики Таджикистан. Раз-

витые промышленные районы европей-

ской части России характеризуются 

большей привлекательностью для ино-

странных рабочих, большим количеством 

возможностей трудоустройства и соци-

альных льгот [5]. 

Из всех стран Центральной Азии 

данные о миграционной подвижности 

населения Туркменистана являются 

наиболее малоизученными. Данные о ко-

личестве граждан, выехавших за пределы 

Туркменистана, относятся к секретам 

государственной важности [6]. Согласно 

же российским данным, миграция из 

Туркменистана в Россию является самой 

малочисленной. 

Трудовая миграция населения – ре-

альный способ избежать социального 

взрыва из-за обнищания населения. 

Внешняя трудовая миграция пока остает-

ся единственно возможным решением 
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проблемы хронической трудоизбыточно-

сти стран Центральной Азии.  

В силу того, что трудовая миграция 

населения стран Центральной Азии ча-

стично носит нелегальный характер, 

трудно определить реальное число тру-

довых мигрантов [9]. Для исследования 

были использованы данные Федеральной 

службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации [11,13] за 2008-2020 

годы, которые могут дать относительно 

репрезентативные данные касательно 

трудовых миграций их стран Централь-

ной Азии. Исключениями стали 2015 и 

2017 года, поскольку для данных годов не 

собиралась статистка по числу прибыв-

ших субъекты Российской Федерации из 

отдельных стран. Собранные данные для 

Приволжского федерального округа от-

ражены в таблице. 

Таблица ‒ Прибывшие в Приволжский федеральный округ из стран Центральной Азии 

Казахстан Киргизия Таджикистан Туркменистан Узбекистан 

2008 6064 3155 6145 1095 15956 

2009 6005 3505 9449 874 16992 

2010 4077 2875 4912 433 7578 

2011 5010 5670 8326 772 13737 

2012 6358 4160 8432 1000 16770 

2013 7021 3377 9026 1153 23173 

2014 7720 3809 10399 942 29208 

2015 - - - - - 

2016 7976 3436 10540 1512 17232 

2017 - - - - - 

2018 7408 2694 11938 2932 14429 

2019 10481 4982 16027 3523 12508 

2020 8392 3225 16032 3430 10633 

Как видно из представленных дан-

ных, количество прибывающих в При-

волжский федеральный округ из боль-

шинства стран Центральной Азии с 2008 

года по 2020 год увеличилось, исключе-

ние представляет лишь Республика Узбе-

кистан, количество приезжающих из ко-

торой с за последние 5 лет постоянно со-

кращалось. Визуализация изменения 

численности прибывающих в Приволж-

ский федеральный округ отображена на 

графике (рис.1.). По графику можно про-

следить тенденцию на увеличение чис-

ленности прибывающих мигрантов из 

Туркменистана, Казахстана и Таджики-

стана. Динамика прибывающих в При-

волжский федеральный округ из Узбеки-

стана характеризовалась увеличением 

количества прибывающих до 2014 года, а 

затем устойчивым снижением. Количе-

ство прибывающих из Киргизии в период 

изменялось незначительно и на 2020 год 

количество прибывающих примерно та-

кое же, как было и в 2008. Также отдель-

но следует выделить количество прибы-

вающих за 2020 год. На международную 
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миграцию в этом году колоссальное вли-

яние оказала коронавирусная инфекция 

(COVID-19), в условиях которой переме-

щения между странами значительно 

осложнилось.  

Несмотря на спад количества при-

бывших в Приволжский федеральный 

округ общее соотношение прибывших по 

странам Центральной Азии в целом оста-

лось таким же.  Структура прибывших по 

странам отображена на диаграмме (рис. 2.). 

Рисунок 1 ‒ Прибывшие в Приволжский федеральный округ 

из стран Центральной Азии в 2020 году 

Рисунок 2 ‒ Прибывшие в Приволжский федеральный округ 

из стран Центральной Азии в 2020 году 

В целом количество прибывших в 

2020 году в Приволжский федеральный 

округ составило 41712, человек, большая 

часть из которых приходится на Таджи-

кистан и составляет 16032 человека или 

38% от общего числа прибывших, 

наименьшее количество прибывших 

приходится на Туркменистан и Киргизию 
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– всего лишь по 8%. Доли Казахстана и

Узбекистана составляют приблизительно 

1/5 и 1/4 часть от всех прибывших соот-

ветственно.  

В обозримом будущем будут про-

должать действовать факторы, стимули-

рующие приток в Приволжский феде-

ральный округ трудовых мигрантов из 

Центральной Азии. Ситуация на рынке 

труда и общее состояние экономик боль-

шинства стран Центральной Азии приво-

дит к необходимости направлять избы-

точную рабочую силу на долговременной 

основе за рубеж. Трудовая миграции из 

региона в Россию – это долгосрочный 

процесс. Эта перспектива не может про-

тиворечить интересам России, так как в 

экономику страны вливается дешевая ра-

бочая сила. В целом для России в притоке 

трудовых мигрантов из Центральной 

Азии больше положительных сторон, чем 

отрицательных. В то же время перспек-

тивные последствия миграции сложны, 

многогранны и противоречивы. 

Следует уделить внимание регули-

рованию миграций, поскольку количе-

ство прибывающих мигрантов напрямую 

зависит от сложности въезда в страну, 

наличия разного рода препятствий и 

ограничений. Казахстан и Киргизия уже 

состоят в Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС), что значительно упрощает 

процедуру трудовой миграции, напри-

мер, гражданам ЕАЭС не требуется про-

цедура выезд-въезд при продлении срока 

временного пребывания при условии 

наличия действующего трудового или 

гражданско-правового договора [12].  

Следует обратить внимание, что прави-

тельство Российской Федерации с начала 

2020 г. стало быстро менять свое законо-

дательство в сторону сильного упроще-

ния режима принятия в свое гражданство 

лиц из ряда государств – членов СНГ, в 

результате был принят Федеральный за-

кон от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный за-

кон «О гражданстве Российской Федера-

ции» в части упрощения процедуры при-

ема в гражданство Российской Федера-

ции иностранных граждан и лиц без 

гражданства». Было предложено упразд-

нение разрешения на временное прожи-

вание (РВП), когда иностранные граж-

дане будут вправе получить бессрочный 

вид на жительство, что является послед-

ней ступенью перед обретением граждан-

ства [1]. Также начиная с мая 2020 г. для 

мигрантов из безвизовых стран, работа-

ющих на основе патента, дано право не-

однократного обращения за патентом без 

выезда за пределы Российской Федера-

ции для его переоформления [4]. 

В настоящее время между Россией в 

целом и Приволжским федеральном 

округе в частности и странами Централь-

ной Азии сформировался устойчивый 

миграционный «мост», который характе-

ризуется масштабными миграционными 

потоками и устойчивой географической 

направленностью. Страны Центральной 

Азии в перспективе являются наиболее 

реальными поставщиками трудовых ре-

сурсов для России. Иными словами, Рос-

сия и страны Центральной Азии сформи-

ровали мощную миграционную систему, 

характеризующуюся крупномасштабной 

международной трудовой миграцией. 

Для формирования более четкой 

картины необходимы дополнительные 

исследования, которые заключаются в 

анализе миграционного прироста, более 

подробном изучении данных в разрезе по 

субъектам Приволжского федерального 

округа, определении вида миграции и т.д. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация по анализу экономики 

стран Центрально-азиатского региона на современном этапе и показана их структурная 

перестройка в условиях пандемии COVID-19 и, появившихся, в связи с этим, ограничений. 

Также статья охватывает внешнюю экономическую деятельность стран данного региона и 

их взаимодействие между собой и со странами ближнего и дальнего зарубежья. Целью ис-

следования является иллюстрации смены акцентов мировых экономических «игроков» в 

рассматриваемом регионе и собственная позиция стран в отношении международного со-

трудничества, через призму современных вызовов и трендов технологической перестрой-

ки. Также представлена линия участия Российской Федерации в данном регионе и транс-

позиция акцентов влияния на протяжении последних 30 лет. В исследовании применя-

лись методы анализа и синтеза, причинно-следственный анализ, статистический анализ, 

а также метод исторического и логического. В результате исследования было выявлено 

неравномерное развитие стран центрально-азиатского региона и их разнонаправленная 

политика как в отношении внутренней трансформации, так и в отношении внешних кон-

такторов, сложившаяся в постсоветский период. Любопытным фактом является и то, что 

анализируемые страны осознают необходимость технологического обновления и фокуси-

руют свои международные связи с европейскими странами, привлекая современные тех-

нологические решения. 

Ключевые слова: страны Центрально-азиатского региона, внешняя торговля, ин-

вестиции, модернизация, кооперация, новые технологии 
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Особенностью международной дея-

тельности стран Центрально-Азиатского 

региона (ЦА региона) является их много-

векторная политика, которая активно нача-

ла развиваться с 90-х гг. ХХ века. В момент 

распада СССР страны данного региона 

столкнулись не только с разрывом целост-

ного народнохозяйственного механизма, но 

и необходимостью и фактической реализа-

цией программ внутренней перестройки 

экономики, переводя ее на рыночный путь 

развития и адаптируя ее к вновь складыва-

ющимся условиям. Региональная интегра-

ция впервые обсуждалась лидерами стран 

Центральной Азии в 1991 году во время рас-

пада Советского Союза. Поначалу интегра-

ция этих новых независимых стран каза-

лась естественной из-за общего религиоз-

ного и культурного наследия, советского 

опыта, богатых природных ресурсов и схо-

жих внутренних экономических и полити-

ческих проблем. Казахстан, Кыргызстан и 
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Узбекистан положили начало региональ-

ной интеграции, создав в 1994 году Цен-

тральноазиатский союз, к которому в 1998 

году присоединился Таджикистан [1]. 

Российская Федерация в тот момент 

начала менять направление своих эконо-

мических интересов в сторону Европы, 

ослабив при этом экономические связи с 

рассматриваемым регионом. Однако запад-

ный мир в этот период активным образом 

начал поддерживать эти страны и финан-

сировать реформы по либерализации эко-

номики, в особенности в Кыргызской Рес-

публике. И в это же время началось влива-

ние инвестиций в экономику Республики 

Казахстан и Республики Узбекистан. 

Анализируя статистику ЦА региона 

можно увидеть две экономики-локомотива: 

Казахстан и Узбекистан, доля Туркмениста-

на также довольно высока, а вот экономики 

Кыргызстана и Таджикистана составляют 

маленькую долю в ВВП. 

Низкая доля Кыргызстана и Таджи-

кистана в ВВП данного региона связана с 

активным развитием аграрного сектора, 

что не позволяет им занимать более 

устойчивое экономическое положение 

среди стран региона с промышленной 

направленностью. Казахстан и Туркме-

нистан имеют сырьевой ориентир разви-

тия с хорошо развитой горнодобываю-

щей промышленностью и только Узбеки-

стан отличается развитой обрабатываю-

щей промышленностью.  

Рисунок ‒ Доля государств Центрально-Азиатского региона 

в совокупном ВВП, 2019 г. [1] 

Мировые же тенденции говорят о 

технологической перестройке экономик. 

В настоящее время в Европе наблюдается 

активный переход на новый технологи-

ческий уклад с необходимостью движе-

ния в сторону озеленения экономики, но 

в отношении ЦА региона этого отмечать 

не приходится. Здесь наблюдается инду-

стриальная отсталость, требующая суще-

ственных вливаний инвестиций в основ-

ной капитал. Для совершения экономи-

ческого рывка требуется модернизация 

Казахстан; 59,6 

Узбекистан; 19 

Туркменистан; 

15,8 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
Таджикистан; 2,7 

Доля ВВП, %, 2019 г. 
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технологий, но данный процесс может 

быть осуществлен только в экономике 

Узбекистана, а вот в остальных странах 

региона нужно проводить сначала инду-

стриализацию, так как последние 30 лет 

их развития больше свидетельствуют о 

процессах деиндустриализации (в боль-

шей мере это проявилось в Кыргызстане). 

Узбекистан строил свою экономическую 

политику только с западным миром, а не 

с соседями, так как понимал, что толчок к 

развитию экономики могут дать только 

новые технологии. РК и КР должны по-

ставить и ставят перед собой задачу 

спрыгнуть с ресурсной иглы и раскрыть 

свой потенциал в новых отраслях. Обе 

страны имеют потенциальные возможно-

сти для развития сборочного производ-

ства (в Казахстане уже ведётся сборка ав-

томобилей марки Toyota). В Кыргызстане 

же была упущена данная возможность 

из-за политической нестабильности, а 

также существенной проблемой является 

подготовка кадров. 

Неравномерные позиции у рассмат-

риваемых стран и в международных ор-

ганизациях. Казахстан и Кыргызстан 

входят в ЕАЭС и активно сближаются с 

Российской Федерацией, реализуя еди-

ную политику Союза, а вот Узбекистан 

больше нацелен на двустороннее сотруд-

ничество и точечное заключение догово-

ров, не желая сковывать себя дополни-

тельными обязательствами. Туркмени-

стан работает с РФ только в одном 

направлении – по тонковолоконному 

хлопку, что вызвано долгим периодом 

закрытости экономики этой страны. 

Что касается российско-

кыргызского сотрудничества, то оно раз-

вивается достаточно активно во всех об-

ластях. Благодаря созданию Российско-

Кыргызского фонда развития (в 2014 го-

ду) было реализовано «60 крупных про-

ектов на общую сумму $208,2 млн, по 

Программе «Кредитование субъектов ма-

лого и среднего бизнеса» через коммер-

ческие банки и микрофинансовые орга-

низации Фондом одобрено 2 тыс. 602 

проекта на сумму $192,5 млн» [2]. Целью 

создания данного фонда было повыше-

ние конкурентоспособности продукции 

отечественных предпринимателей на 

рынке ЕАЭС. Следует отметить, что за 

время работы РКФР не было реализовано 

ни одного проекта, являющегося ключе-

вым в экономике КР, в следствие чего, с 

этого года, было решено поменять прио-

ритеты в выборе проектов для реализа-

ции по оценке его масштаба. 

Большинство промышленных объ-

ектов данного региона появились в пери-

од ВОВ, и поэтому работали на привоз-

ном сырье, как, например, в Таджики-

стане единственный алюминиевый завод 

был организован там благодаря наличию 

дешёвой электроэнергии. За годы само-

стоятельности этих стран оборудование 

на этих заводах и фабриках существенно 

устарело, а также было распродано. Объ-

екты переоборудованы в торговые цен-

тры и заложенный кооперационный по-

тенциал был разрушен. 

Рассматривая современный этап 

развития Таджикистана и Кыргызстана, 

следует отметить наличие потенциала в 

привлечении новых технологий для вы-

работки «зеленой» энергии, так как их 

горные территории богаты водными ре-

сурсами. Также в этих странах есть нере-

шенные проблемы с хвостохранилищами, 

которые могут быть потенциально ис-

пользованы для добычи энергии при со-

блюдении всех необходимых для их раз-

работки условий. Но в свою очередь, не 

стоит и забывать о географических осо-

бенностях этих стран, которые являются 

серьезным препятствием для развития 

инфраструктуры. 
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Обратим внимание и на слабые 

внутренние связи стран данного региона. 

Среди стран наблюдается низкий уровень 

взаимной торговли, так как должно быть 

развитое производство, чтоб было чем 

торговать, а сырьевая направленность в 

структуре экспорта требует торговых 

партнеров, нуждающихся в сырье, а соот-

ветственно имеющих развитую обраба-

тывающую промышленность. КР и РК 

входят в ЕАЭС, однако и этот Союз, ви-

димо в силу своей молодости, не может 

похвастать высокой эффективностью, так 

как для крепости союза требуется не ме-

нее 25% внутренней торговли, приходя-

щейся на членов союза (например, в ЕС 

более 50%), а в ЕАЭС примерно 12%.  

Обратимся теперь к анализу внеш-

неторговых операций рассматриваемых 

государств.  

Казахстан 

В объёме внешнеторгового оборота 

Республики Казахстан преобладают Азия 

(преимущественно Китай) и страны ЕС 

(примерно 64% от всего объёма), 23% 

приходится на страны ЕАЭС (преимуще-

ственно РФ).  

В 2020 году наблюдалось снижение 

экспортных поставок, которое было обу-

словлено рекордным снижением миро-

вых цен на нефть. Импорт в Казахстан 

упал за счет снижения ввоза промежу-

точных товаров, при этом импорт инве-

стиционных и продовольственных това-

ров увеличился.  

Увеличение импорта в Казахстан, в 

первую очередь, связано с ростом импор-

та инвестиционных товаров из Южной 

Кореи (рост закупок продукции машино-

строения и компьютеров). Стоит отме-

тить, что 92% импортируемых корейских 

товаров в Казахстан приходится на глав-

ный нефтяной регион страны. На фоне 

общего падения нефтяной экспортной 

выручки Китай вышел на первое место 

среди основных потребителей казахстан-

ских товаров. Узбекистан в 2020 году 

вышел на пятое место среди остальных 

потребителей товаров казахстанского 

происхождения.  

Таблица 1 ‒ Внешнеторговый оборот РК в разрезе групп стран 

в 2020 году, $млрд [3] 

Регион Товарооборот Экспорт Импорт 

Всего 85,0 46,9 38,1 

Страны СНГ 4,8 3,5 1,3 

Страны ЕАЭС 19,7 5,5 14,2 

Страны ЕС 23,6 17,7 6,0 

Азия 31,3 17,0 14,2 

Америка 2,3 0,9 1,5 

Прочие 

страны 
3,3 2,4 0,9 

Узбекистан 

Основным торговым партнёром в 

2020 году остался Китай – объем торгов-

ли с этой страной составил $6,4 млрд, на 

втором месте Россия ($5,6 млрд), на тре-

тьем – Казахстан ($3 млрд). 



Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 21–31 
Global economy and education. 2021;1(4):21‒31 

26

Со всеми этими странами наблюда-

ется сильный перекос в сторону импорта 

($4,5 млрд, $4,2 млрд, $2 млрд). 

Также в первую десятку основных 

торговых партнеров Узбекистана вошли 

Южная Корея, Турция, Германия, Кыргыз-

стан, Афганистан, Чехия, Туркменистан. 

Лишь в Афганистан и Кыргызстан экспор-

тировали больше, чем импортировали. 

Узбекистан, в основном, покупает 

машины и оборудование, включая части 

и комплектующие (37,6%), промышлен-

ные товары (16,9%), химические вещества 

и аналогичную продукцию (13,7%). 

Узбекистан взял курс на отказ от 

продажи хлопка-волокна и развитие 

промышленности. Особенно ярко это 

начало проявляться в 2019 году. Золото 

стало основным экспортным продуктом 

Узбекистана, на втором месте энергоно-

сители и нефтепродукты — $751 млн 

(18,2%), на третьем – услуги - $666 млн 

(16,1%) [4]. Важно отметить, что, благо-

даря реформам в экономике, направлен-

ным на производство продукции с высо-

кой добавленной стоимостью и уходом от 

производства хлопка-сырца, произошло 

увеличение объёма экспорта текстильной 

продукции. 

Деньги в основном уходят на покуп-

ку грузовых автомобилей ($131 млн), ма-

шин для обработки текстильных волокон 

($138 млн), экскаваторов и бульдозеров 

($59,1 млн), двигателей, генераторов и 

трансформаторов ($70,7 млн). Сильно 

вырос импорт оборудования для сорти-

ровки и измельчения грунта (в 2 раза до 

$90 млн). 

Основным поставщиком машин и 

оборудования являются Китай (30,7%), 

Южная Корея (21,1%), Россия (8,3%), 

Турция (6,6%) и Беларусь (3,8%). Больше 

всего растут темпы импорта оборудова-

ния из Южной Кореи — в два раза по 

сравнению с аналогичным периодом 

2019 года [5]. 

Туркменистан 

Снижение туркменского экспорта 

наблюдается в отношении Китая (более 

21%), Индии и Азербайджана, а рост – в 

отношении Турции, ОАЭ, Украины, Ира-

на. Сокращение общего объёма туркмен-

ского экспорта объясняется снижением 

стоимости природного газа на глобаль-

ном рынке [6].  

Снизив объёмы импорта российских 

и китайских товаров, Туркменистан, в то 

же время, нарастил импорт из таких 

стран, как ОАЭ, Азербайджан, Индия, 

Япония, Украина, Южная Корея. 

Более 92% экспорта направляется в 

страны ЕАЭС - Армению, Казахстан, Бе-

ларусь, Россию и Кыргызстан. 

Импорт технологического оборудо-

вания увеличился на 23,7%, в то время 

как сырья и материалов уменьшился на 

19,4%. Импорт непродовольственных то-

варов снизился на 5,2%, а продоволь-

ственных ‒ на 11,5%. Снижение импорта 

объясняется реализацией в Туркмени-

стане программы импортозамещения [7]. 

Наблюдаемые структурные измене-

ния были связаны с закрытием иранских 

границ в связи с ограничением по Covid-

19, а также с реформами проводимыми в 

Туркменистане в последние годы в сто-

рону открытия экономики и поиска но-

вых торговых партнёров и изменением в 

приоритетах развития в сторону наращи-

вания технологических мощностей. 

Кыргызстан 

«Основой кыргызского экспорта 

явились драгоценные камни, металлы и 

изделия из них; бижутерия», удельный 

вес которых в товарной структуре экспор-

та составил 70,2%, сельскохозяйственное 

сырье и продовольственные товары ‒ 

7,6%, машины, оборудование, транспорт-

ные средства (кроме автотранспорта) ‒ 
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3,9%, минеральные продукты ‒ 3,2%, 

ГСМ ‒ 3,0%, топливно-энергетические 

товары ‒ 2,6%, металлы и изделия из них 

‒ 2,6%. В 2020 году основными торговы-

ми партнерами по экспорту товаров яв-

лялись Великобритания, Узбекистан, 

Турция, Китай, Таджикистан, Германия, 

Бельгия [8]. 

Основой кыргызского импорта яви-

лись машины, оборудование, транспорт-

ные средства (кроме автотранспорта), 

удельный вес которых в товарной струк-

туре импорта составил ‒ 29,1%, продук-

ция химической промышленности, кау-

чук» ‒ 20,1%, текстиль, текстильные из-

делия, обувь ‒ 19,0%, сельскохозяйствен-

ное сырье и продовольственные товары ‒ 

10,4%. В 2020 году основными торговыми 

партнерами по импорту товаров являлись 

Китай, Турция, Узбекистан, США, ЕС, 

Украина, Корея, Германия, Индия [8]. 

Таблица 2 ‒ Структура экспорта по странам-партнёрам КР 

Страна 
2019 2020 

100 100 

Великобритания 62 69,8 

Узбекистан 10,3 10,8 

Турция 6,7 5,3 

Китай 6,1 3 

Таджикистан 4,2 2 

Германия 0,6 0,9 

Бельгия 0,5 0,9 

Итого: 90,4 92,7 

Другие страны: 9,6 7,3 

Таблица 3 ‒ Структура импорта по странам-партнёрам КР 

Страна 
2019 2020 

100 100 

Китай 59,7 40,1 

Турция 7,7 10,6 

Узбекистан 6,9 10,3 

США 3,1 6,6 

ЕС 2,1 3,1 

Украина 1,7 2,8 

Корея 1,1 2,6 

Германия 2,2 2,4 

Индия 1,4 2,3 

Итого: 86 80,8 

Другие стра-
ны: 

14 19,2 
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Россия является основным торго-

вым партнёром Кыргызстана и занимает 

первое место по объёму взаимной тор-

говли. Страны Евросоюза занимают вто-

рое место: товарооборот Киргизии и 

стран ЕС в 2020 году составил 1,34 млрд 

долларов США, или 22,5% от общего то-

варооборота республики. На третьем ме-

сте находится Китай, на долю которого в 

2020 году пришлось 13,8% товарооборота 

Киргизии, или 0,78 млрд долларов США 

(при этом товарооборот с Китаем в 2020 

году упал на 57%) [9]. 

Таджикистан 

Основными партнёрами Таджики-

стана по экспорту товаров в прошлом го-

ду стали Швейцария, Турция, Казахстан, 

Афганистан и Узбекистан. 

На Россию пришлось лишь около 

3% от общей суммы экспорта. 

Неожиданно первое место в 2020 

году по экспорту заняла Швейцария (49% 

от общего объема экспорта). Это связано 

с тем, что Таджикистан в три раза увели-

чил экспорт драгоценных и полудраго-

ценных камней, а также золота. Также в 

число самых экспортируемых товаров 

вошли алюминий, хлопок и руда. Факти-

чески Таджикистан не проводит рефор-

мы в отношении перехода с сырьевой 

экономики и «обменивает» сырье на го-

товую продукцию. 

Что же касается импорта товаров в 

Таджикистан, то большинство продукции 

доставляется из России ‒ 29,6% от общего 

объёма импорта, из Казахстана – 24%, а 

из Китая ‒ 13,9% импортных товаров. 

Основным видом товарооборота с 

Россией остаются горюче-смазочные ма-

териалы, а на втором месте идут продук-

ты. Также осуществляются поставки 

стройматериалов, металлов, древесины и 

оборудования [10]. 

Таким образом подытоживая дан-

ные по внешней торговле стран ЦА реги-

она стоит отметить, что подтверждается 

гипотеза о слабых внутренних связях 

между странами данного региона. Более 

развитые экономики региона нацелены 

на импорт технологий более высокого 

уровня, привлекаемых, в основном, из 

Кореи, а менее развитые экономики 

имеют направленность торговых отно-

шений с соседями. Также можно заме-

тить и подтверждение факта об экспорте 

в большей степени сырья из Казахстана, 

Таджикистана и Кыргызстана, а проведе-

ние реформ по производству готовой 

продукции в Туркменистане и Узбеки-

стане дают свои результаты, изменяя 

структуру экспортно-импортных опера-

ций. Отсюда следует необходимость 

оценки инвестиционной привлекатель-

ности стран рассматриваемого региона. 

Для этого обратимся к анализу рейтинга 

Doing Business в динамике (таблица 4). 

Таблица 4 ‒ Динамика рейтинга по странам ЦА региона [11] 

Страна 2010 2015 2020 

Казахстан 63 77 25 

Узбекистан 150 141 69 

Кыргызстан 41 102 80 

Таджикистан 152 166 106 

Туркменистан н.д. н.д. н.д. 
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Согласно данного рейтинга следует 

отметить, что все страны данного региона 

ведут политику привлечения инвестиций 

и наращивания инвестиционного потен-

циала через создание благоприятных 

условий для инвесторов. Наилучшие по-

зиции в рейтинге занимает Казахстан, 

наихудшие позиции согласно имеющим-

ся данным у Таджикистана. Туркмени-

стан в силу закрытости экономики не 

участвовал в данном рейтинге и по дого-

воренности должен был участвовать в 

этом году. Однако в силу неразберихи с 

некоторыми данными по отдельным 

странам рейтинг за этот год публиковать-

ся не будет и место Туркменистана так и 

останется нам неизвестным. Для более 

детальной оценки условий для инвестора 

посмотрим на показатели, включенные в 

рейтинг по отдельности, а именно: защи-

та инвесторов (1), налогообложение (2), 

международная торговля (3) и обеспече-

ние исполнения контрактов (4), которые, 

на наш взгляд, являются ключевыми па-

раметрами при принятии инвесторами 

решения об инвестировании. 

Таблица 5 ‒ Рейтингование стран ЦА региона по отдельным показателям, 

включённым в рейтинг Doing Business в 2020 году [11] 

Страна 1 2 3 4 

Казахстан 7 64 105 4 

Узбекистан 37 69 152 22 

Кыргызстан 128 117 89 137 

Таджикистан 128 139 141 76 

Туркменистан н.д. н.д. н.д. н.д. 

Согласно представленным данным 

наилучшие условия для защиты инвесто-

ров созданы в Казахстане и Узбекистане, 

в этих же странах и более подходящие 

условия налогообложения. Несколько в 

более выигрышной позиции в показателе 

международной торговли стоит Кыргыз-

стан, ввиду его вхождения в ВТО самым 

первым государством на постсоветском 

пространстве, а вот по показателю ис-

полнения контрактов Кыргызстан на са-

мой худшей позиции из представленных 

стран. У Таджикистана проигрышные по-

зиции практически по всем ключевым 

показателям, что и является тормозом в 

инвестиционной привлекательности этой 

страны. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что Центральная Азия сегодня находится 

на некотором перепутье. Понимается и 

необходимость движения в направлении 

современных экономических трендов, и 

становится важным обеспечение эконо-

мической безопасности государств ввиду 

постоянно возникающих ограничений 

разного характера. Этот регион является 

центром пересечения интересов ведущих 

мировых «игроков», а также сохраняет за 

собой позиции важного геополитическо-

го региона. Ввиду неразвитости экономик 

этих стран имеется и богатый инвестици-

онный потенциал в различных проектах, 

способствующих внутренней кооперации 

региона. Также ЦА обладает большим 

объемом рабочей силы, требующей по-
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вышения ее квалификации и дальнейшей 

миграции в соседние государства. При-

влечение современных технологий будет 

способствовать наращиванию конкурен-

тоспособности продукции и развитию 

экономик рассматриваемых государств, 

способствуя экономическому подъёму и 

рывку в развитии Центральной Азии. 
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В октябре 2021г. исполнилось 72 го-

да со дня образования Китайской Народ-

ной Республики. К моменту провозгла-

шения Китайской Народной Республики 

в 1949 году, она представляла собой от-

сталую, полуфеодальную и полуколони-

альную страну. Экономика находилась в 

полной разрухе, народ жил в крайней 

нищете, а средняя продолжительность 

жизни населения составляла лишь 35 

лет. На пройденном этапе были великие 

достижения, но были и крупные просче-

ты. В частности, с 1966 по 1976 г. переги-

бы в политике, идеологии, культуре при-

вели к культурной революции, которая 

нанесла государству и народу самый се-

рьезный моральный и экономический 

урон за весь период с момента образова-

ния КНР. 

С конца 70-х годов в Китае начались 

радикальные экономические преобразова-

ния, которые охватили аграрный сектор, 

промышленность, внешнеэкономическую 

деятельность. О результатах реформирова-

ния экономики можно судить по динамике 

основных показателей развития страны за 

последние десять лет (табл.). 

Таблица ‒ Динамика основных показателей развития экономики КНР 

в 2010‒2019 гг. [1] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП КНР от миро-

вого ВВП, % 

9,2 10,3 11,5 12,5 13,4 15,1 14,8 15,1 15,8 15,9 

ВВП от мирового 

ВВП (ППС), % 

13,9 14,6 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,2 18,7 19,2 

ВВП на душу 

населения, (дол-

ларов) 

4524 5583 6329 7081 7702 8167 8116 8643 9608 1099 

Числен-ность 

населения, млн 

человек 

1341 1347 1354 1361 1368 1375 1383 1390 1395 1404 

Объем 

товарооборота, 

млрд долларов 

2973,8 3641,8 3866,9 4158,9 4301,5 3953,1 3686 4104,4 4090 4058 
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 Второй фактор ‒ это ориентация на 

экспорт: ни одна из азиатских стран 

быстро не развивалась без очень высоких 

темпов экспорта. Почему именно экс-

порт? Во-первых, производство экспорт-

ных товаров расширяет границы рынка, 

его емкость, позволяет использовать де-

шевую рабочую силу, которой в Китае в 

избытке, особенно в сельских районах; 

перераспределить избыточную рабочую 

силу в сферы производства и услуг. Во-

вторых, высокие темпы экспорта позво-

ляют много импортировать. Если по-

смотреть на структуру импортируемых 

34 

Окончание таблицы  

Объем прямых 

инвестиций из 

КНР, в млрд дол-

ларов 

68,8 74,6 87,8 107,8 123,1 145,7 196,1 124,6 150,6 145,2 

Приток прямых 

инвестиций в 

КНР, в млрд дол-

ларов 

114,7 123,9 121,1 123,9 128,5 135,6 133,7 136,3 145,4 148,2 

Золотова-

лютные резервы 

КНР, млрд дол-

ларов 

2910 3255 3387,5 3880,4 3900 3405 3098 3236 3331,4 3389,9 

Расходы госбюд-

жета в % к ВВП 

22,6 23,1 24,2 24,6 22,3 26,0 26,3 28,2 28,1 29,1 

*Источник: составлено по данным UN Comtradedata [1].

Анализ литературных источников 

позволяет выделить ряд факторов стре-

мительного роста китайской экономики 

[2]. Первый фактор - это высокая норма 

накопления капитала, склонность китай-

ского народа к сбережениям, превраще-

ние сбережений в инвестиции. В Китае 

накопление капитала по темпу в три раза 

превышало темпы в США, Европе, в два 

раза превышало то, что принято в других 

развивающихся странах.  

товаров в пореформенные годы, можно 

сделать вывод Китай импортирует сырье, 

материалы, продукцию машиностроения 

(сами еще не могли делать). Таким обра-

зом, экспорт выступает основным источ-

ником поступления валюты в страну, 

главным источником средств для импор-

та товаров и сырья. Учитывая этот факт, 

Китай осуществляет активную политику 

стимулирования экспорта.  

Третий фактор – иностранные ин-

вестиции. Китай сумел быстро и на хо-

роших условиях интегрироваться в меж-

дународные рынки капиталов. Во многом 

этому способствовали наличие в Китае 

социально-политической стабильности, 

целостной системы стимулирования ино-

странных инвестиций, в том числе льгот-

ного налогового режима. Особо следует 

выделить этнический характер инвести-

ций. Сильная китайская диаспора, про-

живающая за ее пределами, знающая 

национальную специфику Китая, устре-

мила свободные капиталы в динамично 

развивающуюся экономику. Львиная до-
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ля прямых иностранных инвестиций 

направлялась в экспортоориентирован-

ное производство, причем готовых това-

ров, заключающих в себе добавленную 

стоимость таких, как например, бытовая 

электроника, предметы быта, текстиль и 

др. При этом доля предприятий создан-

ных с привлечением прямых иностран-

ных инвестиций в структуре экспорта и 

импорта Китая увеличилась значительно. 

Объем прямых инвестиций из КНР за пе-

риод с 2010 по 2019 гг. увеличился с 68,8 

до 145,2 млрд долларов США. Приток 

прямых инвестиций в экономику Китая 

возрос за аналогичный период с 114,7 до 

148,2 млрд долларов (см. табл.).  

Четвертый фактор ‒ национальная 

идея. Главным условием успеха явилась 

сама цель предпринятых в Китае реформ, 

которая была понятна, близка всем слоям 

населения страны, взывала к глубинным 

патриотическим и национальным чув-

ствам китайцев - поднять страну, поднять 

народ, возродить величие Китая.  Идея 

«возрождения Великого Китая» объеди-

нила не только все населяющие Китай 

народы, но и соотечественников за рубе-

жом. Идеология начала работать на 

пользу экономике, социальной и полити-

ческой стабильности.  

Успехи, достигнутые в реформиро-

вании национальной экономики позво-

ляют Китаю претендовать на роль регио-

нального, а в перспективе мирового гло-

бального лидера. 

Одним из важных направлений 

внешней политики Китая с начала нового 

тысячелетия является развитие отношений 

со странами-соседями, в том числе с госу-

дарствами постсоветского пространства. 

Богатые природные ресурсы, географиче-

ское положение постсоветского простран-

ства привлекают внимание многих миро-

вых игроков. Это и США, и Европейский 

Союз, и Китай. Это прежде всего зона жиз-

ненных интересов и самой России. Россия 

принимает немалые усилия для реинте-

грации стран постсоветского пространства. 

Параллельно Китай, как сильный регио-

нальный лидер, активно вовлекает постсо-

ветские страны в зону своего экономиче-

ского влияния. Именно на это направлена 

реализация мегапроекта «Один пояс, один 

путь». Какие цели преследует данный про-

ект? С одной стороны, активные действия 

на постсоветском пространстве призваны 

содействовать решению ряда внутриэко-

номических проблем Китая, укреплению 

его безопасности. К таким проблемам от-

носятся неравномерность экономического 

развития регионов самого Китая, значи-

тельный уровень скрытой безработицы, 

низкий уровень жизни населения и нерав-

номерность в распределении доходов, ис-

черпание экстенсивных факторов эконо-

мического роста и замедление его темпов, 

необходимость перехода к инновационной 

экономике. Перед Китаем стоит важная 

задача по преодолению экологических 

проблем и переходу от потребления ка-

менного угля на более чистые виды топли-

ва, в том числе на природный газ и нефть, 

что вынуждает страну увеличивать импорт 

этих ресурсов. В некоторых отраслях (ме-

таллургия) наметилось перепроизводство 

товаров и др. Все это толкает Китай к даль-

нейшим действиям. 

С другой стороны – в инициативе 

«Один пояс, один путь» проявляется пре-

тензия Китая на альтернативный проект 

глобального развития, его независимость от 

ныне существующих институтов мировой 

экономики. В литературе проводят анало-

гию этого проекта с планом Маршалла. 

План Маршалла это план возрождения по-

слевоенной экономики стран Западной Ев-

ропы, принятая США в 1947 году. Для чего 

США это было нужно? Явно не в целях бла-

готворительности. США, сказочно обога-

тившимся в годы Второй мировой войны, 

нужны были рынки сбыта своей продукции. 

Чтобы поставлять по кооперационным свя-
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зям оборудование и другие средства произ-

водства нужно было восстановить и поднять 

технико-технологический уровень произ-

водства в этих странах до своего уровня. 

Вкладывая в экономику пострадавших в 

войне западноевропейских стран огромные 

финансовые ресурсы, США думали прежде 

всего о себе, руководствовались своими 

экономическими интересами. Китаю тоже 

нужны рынки сбыта готовой продукции, 

рынки покупки сырья. Вложения в постсо-

ветское пространство для Китая – это усло-

вие его дальнейшего развития, результа-

тивности экономики. Через подъем постсо-

ветского пространства решается еще одна 

важная для Китая задача - пробиться на 

рынки Евросоюза, расширить поле своей 

деятельности. 

Современный этап регионализации 

мировой экономики характеризуется со-

зданием мегапартнерств, носящих 

трансрегиональный характер. В рамках 

мегапартнерств объединяются страны, 

расположенные на разных континентах. 

Это нужно, чтобы установить паритет ин-

тересов субъектов глобальной экономики 

на мировом уровне. Здесь в отличие от 

классического регионализма объедини-

тельным началом выступает не террито-

риальное соседство, а общность экономи-

ческих интересов стран-участников. Это 

означает, что создаются более благопри-

ятные условия для сотрудничества стран- 

членов в отличие от тех, кто в этом не 

участвует. Экономики стран, вошедших в 

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 

[3]. Нет также единой программы со-

трудничества. Каждая страна может вой-

ти в проект со своим предложением вза-

имодействия. Все это отличает мегапарт-

нерство от традиционного интеграцион-

ного объединения. Мегапроект – иници-

атива «Один пояс, один путь» является 

ответом КНР на протекающие в мире ин-

теграционные процессы. Проект состоит 

из двух частей: 1. Морской Шелковый 

путь ХХI века, и, 2. Экономический пояс 

Шелкового пути, непосредственно охва-

тывающий постсоветское пространство. 

Задача второй части проекта заключается 

в том, чтобы проложить коридор от ди-

намично развивающихся стран Азии че-

рез постсоветское пространство к высо-

коразвитым странам Западной Европы 

для экономического сотрудничества, по-

путно вовлекая в это и страны постсовет-

ского пространства, развивая коопераци-

онные связи, расширяя рынки ресурсов и 

готовой продукции. Для реализации 

предложенной инициативы Китаем был 

создан фонд в размере 40 млрд долларов, 

направленный на создание ЭПШП и фи-

нансирование его основных проектов, а 

также Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (с капиталом в 100 млрд 

долларов), основным учредителем кото-

рого является КНР (30,34% от общего 

объема). Кроме того, был подписан дого-

вор о сотрудничестве с Банком развития 

БРИКС. Китайская Народная Республика 

– инициатор и ключевой игрок проекта,

занимает лидирующие позиции по ос-

новным экономическим показателям. 

При реализации проекта провозглаша-

ются приоритет экономических интере-

сов над политическими, двусторонний 

формат отношений с каждым участником 

проекта, совместное строительство ин-

фраструктуры, совместное производство, 

добыча полезных ископаемых. 

Традиционной формой сотрудниче-

ства со странами постсоветского про-

странства является торговля, которая 

развивается достаточно быстрыми тем-
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пами. Экспорт в Китай увеличивается по 

большей части за счет роста поставок 

минеральных энергетических ресурсов, а 

импорт из КНР почти полностью состоит 

из готовой продукции. Такая структура 

внешней торговли закрепляет за постсо-

ветскими странами роль сырьевых при-

датков. Китай же, поставляя готовые то-

вары, реализует цепочки добавленной 

стоимости, т.е. находится в более выгод-

ном положении, присваивая денежный 

эквивалент добавленной стоимости.  

Важной составляющей экономиче-

ского сотрудничества Китая с государ-

ствами постсоветского пространства яв-

ляется кредитно-инвестиционное со-

трудничество. Эта форма сотрудничества 

несет главную нагрузку модернизации 

национальных экономик. За последние 

годы КНР стала главным кредитором и 

крупным инвестором почти для всех 

постсоветских стран. Китай выдает мно-

гомиллионные кредиты на льготных 

условиях для развития инфраструктуры, 

добычи полезных ископаемых и разра-

ботки новых месторождений. Значитель-

ное число подобных проектов реализует-

ся с привлечением рабочей силы из Ки-

тая [4]. Существует множество способов 

проникновения китайского капитала в 

экономику стран постсоветского про-

странства. Это скупка активов ключевых 

национальных компаний в периоды не-

благоприятной экономической конъюнк-

туры, т.е. по низким ценам. 

Только с 2005 по 2017 год КНР при-

обрела доли в нефтегазовых, металлур-

гических, угольных, строительных, 

транспортных, финансовых компаниях 

постсоветских стран Центральной Азии 

на сумму более 20,6 млрд долларов. 

Большая часть этих вложений пришлась 

на Казахстан (18,4 млрд долл.) [5]. 

Огромные вложения Китай делает в 

развитие инфраструктуры. С 2005 по 

2017 годы общая сумма китайских вло-

жений составила 27,8 млрд долларов, в т. 

ч. по контрактам, заключенным с Казах-

станом – 12 млрд. долл., Киргизией – 3,5; 

Таджикистаном – 1,3; Туркменистаном – 

6,2; Узбекистаном – 4,8 млрд долл. [6]. 

Отдельно нужно отметить такой ка-

нал движения финансовых ресурсов, как 

предоставление кредитов странам пост-

советского пространства. По данным на 

01.01.2016г. только страны Центральной 

Азии получили (в виде займов) кредит-

ные ресурсы на сумму около 30 млрд. 

долларов, для вложений в инфраструкту-

ру и приоритетные отрасли экономики. 

Финансовые вливания делаются Китаем 

и в экономику Белоруссии, Прибалтий-

ские государства постсоветского про-

странства. Согласно проекта «Один пояс, 

один путь» предполагается, что террито-

рия Литвы станет важной частью тран-

зитного маршрута из КНР в Западную 

Европу [7]. 

Еще одно важное направление экс-

пансии Китая на постсоветском про-

странстве – создание совместных пред-

приятий. На сегодняшний день уже по-

чти около 170 компаний на территории 

Приморского края РФ функционируют с 

привлечением капитала из Китая. Это 

более половины всех компаний края, ко-

торые используют иностранные инвести-

ции [8]. Сферами приложения китайско-

го капитала здесь являются торговля, 

грузоперевозки, деревообработка, строи-

тельство, сборка автомобилей и др. [9]. 

Планируется создание на территории Ка-

захстана 52 совместных с Китаем пред-

приятий на общую сумму 24 млрд. дол-

ларов. Сферой экономических интересов 

Китая в Казахстане и Киргизии является 

нефтегазовая сфера. В Армении действу-

ют более 50 совместных с Китаем пред-

приятий в сфере телекоммуникаций, ре-

конструкции тепловых электростанций 

[10]. Планируется создание предприятий 
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по производству каучука, текстильных 

товаров, пищевой продукции. 

Анализ экономического сотрудни-

чества Китайской Народной Республики 

и стран постсоветского пространства по-

казал, что за последние 10–15 лет ей уда-

лось глубоко проникнуть в хозяйствен-

ную деятельность этих стран. Постепен-

ная стратегия экономической экспансии 

превратила Китай в ключевого экономи-

ческого партнера, пошатнув при этом по-

зиции России в данном регионе. Китай 

занял лидирующие позиции в торговых, 

инвестиционно-кредитных и внешнеэко-

номических связях постсоветских стран. 

Россия, безусловно, обладает боль-

шим геополитическим потенциалом и 

весом в регионе постсоветского простран-

ства для усиления единого интеграцион-

ного контура этих стран. Однако по фи-

нансовой мощи Россия уступает Китаю. 

Но тем не менее, интеграционное объ-

единение ЕврАзЭС поступательно разви-

вается. В связи с экспансией Китая, реа-

лизацией инициативы «Один пояс, один 

путь», необходимо создать институцио-

нальное обеспечение взаимодействия 

Китая с Евразийским Экономическим 

Союзом [11]. 

Экспансия Китая на постсоветском 

региональном пространстве ускорит мо-

дернизацию национальных экономик, 

позволит провести реиндустриализацию. 

Очень важно создать институциональные 

условия для структурной перестройки 

экономики в этих странах, привлечения 

китайских капиталов не только в рыноч-

ную и транспортную инфраструктуру, ре-

сурсодобывающие отрасли, а расширить 

практику создания в этих странах сов-

местных перерабатывающих предприя-

тий. Возможен также перевод части ки-

тайских предприятий на территорию 

стран постсоветского пространства.  
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В октябре 2021г. исполнилось 72 года 

со дня образования Китайской Народной 

Республики. К моменту провозглашения 

Китайской Народной Республики в 1949 

году, она представляла собой отсталую, по-

луфеодальную и полуколониальную стра-

ну. Экономика находилась в полной разру-

хе, народ жил в крайней нищете, а средняя 

продолжительность жизни населения со-

ставляла лишь 35 лет. На пройденном эта-

пе были великие достижения, но были и 

крупные просчеты. В частности, с 1966 по 

1976 г. перегибы в политике, идеологии, 

культуре привели к культурной револю-

ции, которая нанесла государству и народу 

самый серьезный моральный и экономи-

ческий урон за весь период с момента об-

разования КНР. 

С конца 70-х годов в Китае начались 

радикальные экономические преобразова-

ния, которые охватили аграрный сектор, 

промышленность, внешнеэкономическую 

деятельность. О результатах реформирова-

ния экономики можно судить по динамике 

основных показателей развития страны за 

последние десять лет (табл.). 

Анализ литературных источников 

позволяет выделить ряд факторов стре-

мительного роста китайской экономики 

[2]. Первый фактор ‒ это высокая норма 

накопления капитала, склонность китай-

ского народа к сбережениям, превраще-

ние сбережений в инвестиции. В Китае 

накопление капитала по темпу в три раза 

превышало темпы в США, Европе, в два 

раза превышало то, что принято в других 

развивающихся странах.  

Второй фактор - это ориентация на 

экспорт: ни одна из азиатских стран 

быстро не развивалась без очень высоких 

темпов экспорта. Почему именно экс-

порт? Во-первых, производство экспорт-

ных товаров расширяет границы рынка, 

его емкость, позволяет использовать де-

шевую рабочую силу, которой в Китае в 

избытке, особенно в сельских районах; 

перераспределить избыточную рабочую 

силу в сферы производства и услуг.  Во-

вторых, высокие темпы экспорта позво-

ляют много импортировать.  Если по-

смотреть на структуру импортируемых 

товаров в пореформенные годы, можно 

сделать вывод Китай импортирует сырье, 

материалы, продукцию машиностроения 

(сами еще не могли делать). Таким обра-

зом, экспорт выступает основным источ-

ником поступления валюты в страну, 

главным источником средств для импор-

та товаров и сырья. Учитывая этот факт, 

Китай осуществляет активную политику 

стимулирования экспорта.  

Третий фактор – иностранные ин-

вестиции. Китай сумел быстро и на хо-

роших условиях интегрироваться в меж-

дународные рынки капиталов. Во многом 

этому способствовали наличие в Китае 

социально-политической стабильности, 

целостной системы стимулирования ино-

странных инвестиций, в том числе льгот-

ного налогового режима.  
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Таблица ‒ Динамика основных показателей развития экономики 

КНР в 2010‒2019 гг. [1] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП КНР от 

мирового 

ВВП,% 

9,2 10,3 11,5 12,5 13,4 15,1 14,8 15,1 15,8 15,9 

ВВП от ми-

рового ВВП 

(ППС), % 

13,9 14,6 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,2 18,7 19,2 

ВВП на душу 

населения, 

(долларов) 

4524,1 5582,9 6329,5 7080,8 7701,7 8166,8 8115,8 8643,1 9608,4 10098,9 

Числен-ность 

населения, 

млн человек 

1340,9 1347,4 1354,1 1360,7 1367,8 1374,6 1382,7 1390,1 1395,4 1404,3 

Объем 

товарооборота, 

млрд 

долларов 

2973,8 3641,8 3866,9 4158,9 4301,5 3953,1 3685,6 4104,4 4090,4 4057,8 

Объем пря-

мых инве-

стиций из 

КНР, в млрд 

долларов 

68,8 74,6 87,8 107,8 123,1 145,7 196,1 124,6 150,6 145,2 

Приток пря-

мых инве-

стиций в 

КНР, в млрд 

долларов 

114,7 123,9 121,1 123,9 128,5 135,6 133,7 136,3 145,4 148,2 

Золотова-

лютные ре-

зервы КНР, 

млрд долла-

ров 

2909,9 3254,7 3387,5 3880,4 3900,1 3405,3 3097,7 3235,7 3331,4 3389,9 

Расходы гос-

бюджета в % 

к ВВП 

22,6 23,1 24,2 24,6 22,3 26,0 26,3 28,2 28,1 29,1 

*Источник: составлено  по данным UN Comtradedata [1].

Особо следует выделить этнический 

характер инвестиций. Сильная китайская 

диаспора, проживающая за ее пределами, 

знающая национальную специфику Китая, 

устремила свободные капиталы в дина-

мично развивающуюся экономику.  Льви-

ная доля прямых иностранных инвестиций 

направлялась в экспортоориентированное 
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производство, причем готовых товаров, 

заключающих в себе добавленную стои-

мость таких, как например, бытовая элек-

троника, предметы быта, текстиль и др. 

При этом доля предприятий созданных с 

привлечением прямых иностранных инве-

стиций в структуре экспорта и импорта Ки-

тая увеличилась значительно. Объем пря-

мых инвестиций из КНР за период с 2010 

по 2019гг. увеличился с 68,8 до 145,2 млрд 

долларов США. Приток прямых инвести-

ций в экономику Китая возрос за анало-

гичный период с 114,7 до 148,2 млрд дол-

ларов (см. табл.). 

Четвертый фактор - национальная 

идея. Главным условием успеха явилась 

сама цель предпринятых в Китае реформ, 

которая была понятна, близка всем слоям 

населения страны, взывала к глубинным 

патриотическим и национальным чув-

ствам китайцев ‒ поднять страну, поднять 

народ, возродить величие Китая. Идея 

«возрождения Великого Китая» объеди-

нила не только все населяющие Китай 

народы, но и соотечественников за рубе-

жом. Идеология начала работать на 

пользу экономике, социальной и полити-

ческой стабильности.  

Успехи, достигнутые в реформиро-

вании национальной экономики позво-

ляют Китаю претендовать на роль регио-

нального, а в перспективе мирового гло-

бального лидера. 

Одним из важных направлений 

внешней политики Китая с начала нового 

тысячелетия является развитие отношений 

со странами-соседями, в том числе с госу-

дарствами постсоветского пространства. 

Богатые природные ресурсы, географиче-

ское положение постсоветского простран-

ства привлекают внимание многих миро-

вых игроков. Это и США, и Европейский 

Союз, и Китай. Это прежде всего зона жиз-

ненных интересов и самой России. Россия 

принимает немалые усилия для реинте-

грации стран постсоветского пространства. 

Параллельно Китай, как сильный регио-

нальный лидер, активно вовлекает постсо-

ветские страны в зону своего экономиче-

ского влияния. Именно на это направлена 

реализация мегапроекта «Один пояс, один 

путь». Какие цели преследует данный про-

ект? С одной стороны, активные действия 

на постсоветском пространстве призваны 

содействовать решению ряда внутриэко-

номических проблем Китая, укреплению 

его безопасности. К таким проблемам от-

носятся неравномерность экономического 

развития регионов самого Китая, значи-

тельный уровень скрытой безработицы, 

низкий уровень жизни населения и нерав-

номерность в распределении доходов, ис-

черпание экстенсивных факторов эконо-

мического роста и замедление его темпов, 

необходимость перехода к инновационной 

экономике. Перед Китаем стоит важная 

задача по преодолению экологических 

проблем и переходу от потребления ка-

менного угля на более чистые виды топли-

ва, в том числе на природный газ и нефть, 

что вынуждает страну увеличивать импорт 

этих ресурсов. В некоторых отраслях (ме-

таллургия) наметилось перепроизводство 

товаров и др. Все это толкает Китай к даль-

нейшим действиям. 

С другой стороны – в инициативе 

«Один пояс, один путь» проявляется пре-

тензия Китая на альтернативный проект 

глобального развития, его независимость 

от ныне существующих институтов миро-

вой экономики.  В литературе проводят 

аналогию этого проекта с планом Мар-

шалла. План Маршалла это план воз-

рождения послевоенной экономики 

стран Западной Европы, принятая США в 

1947 году. Для чего США это было нуж-

но? Явно не в целях благотворительно-

сти. США, сказочно обогатившимся в го-

ды Второй мировой войны, нужны были 

рынки сбыта своей продукции. Чтобы по-

ставлять по кооперационным связям 

оборудование и другие средства произ-
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водства нужно было восстановить и под-

нять технико-технологический уровень 

производства в этих странах до своего 

уровня. Вкладывая в экономику постра-

давших в войне западноевропейских 

стран огромные финансовые ресурсы, 

США думали прежде всего о себе, руко-

водствовались своими экономическими 

интересами. Китаю тоже нужны рынки 

сбыта готовой продукции, рынки покуп-

ки сырья. Вложения в постсоветское про-

странство для Китая – это условие его 

дальнейшего развития, результативности 

экономики. Через подъем постсоветского 

пространства решается еще одна важная 

для Китая задача -  пробиться на рынки 

Евросоюза, расширить поле своей дея-

тельности. 

 Современный этап регионализа-

ции мировой экономики характеризуется 

созданием мегапартнерств, носящих 

трансрегиональный характер. В рамках 

мегапартнерств объединяются страны, 

расположенные на разных континентах. 

Это нужно, чтобы установить паритет ин-

тересов субъектов глобальной  экономи-

ки на мировом уровне. Здесь в отличие от 

классического регионализма объедини-

тельным началом выступает не террито-

риальное соседство, а общность экономи-

ческих интересов стран-участников. Это 

означает, что создаются более благопри-

ятные условия для сотрудничества стран- 

членов в отличие от тех, кто в этом не 

участвует. Экономики стран, вошедших в 

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 

[3]. Нет также единой программы со-

трудничества. Каждая страна может вой-

ти в проект со своим предложением вза-

имодействия. Все это отличает мегапарт-

нерство от традиционного интеграцион-

ного объединения.  Мегапроект – иници-

атива «Один пояс, один  путь»  является 

ответом КНР на протекающие в мире ин-

теграционные процессы. Проект состоит 

из двух частей: 1. Морской Шелковый 

путь ХХI века, и, 2. Экономический пояс 

Шелкового пути, непосредственно охва-

тывающий постсоветское пространство. 

Задача второй части проекта заключается 

в том, чтобы проложить коридор от ди-

намично развивающихся стран Азии че-

рез постсоветское пространство к высо-

коразвитым странам Западной Европы 

для экономического сотрудничества, по-

путно вовлекая в это и страны постсовет-

ского пространства, развивая коопераци-

онные связи, расширяя рынки ресурсов и 

готовой продукции.   Для реализации 

предложенной инициативы Китаем был 

создан фонд в размере 40 млрд долларов, 

направленный на создание ЭПШП и фи-

нансирование его основных проектов, а 

также Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (с капиталом в 100 млрд 

долларов), основным учредителем кото-

рого является КНР (30,34% от общего 

объема). Кроме того, был подписан дого-

вор о сотрудничестве с Банком развития 

БРИКС.   Китайская Народная Республи-

ка – инициатор и ключевой игрок проек-

та, занимает лидирующие позиции по 

основным экономическим показателям. 

При реализации проекта провозглаша-

ются приоритет экономических интере-

сов над политическими, двусторонний 

формат отношений с каждым участником 

проекта, совместное строительство ин-

фраструктуры,  совместное производство, 

добыча полезных ископаемых. 

Традиционной формой сотрудниче-

ства со странами постсоветского про-

странства является торговля, которая 

развивается достаточно быстрыми тем-
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пами. Экспорт в Китай увеличивается по 

большей части за счет роста поставок 

минеральных энергетических ресурсов, а 

импорт из КНР  почти полностью состоит 

из готовой продукции. Такая структура 

внешней торговли закрепляет за постсо-

ветскими странами роль сырьевых при-

датков. Китай же, поставляя готовые то-

вары, реализует цепочки добавленной 

стоимости, т.е. находится в более выгод-

ном положении, присваивая денежный 

эквивалент добавленной стоимости.   

Важной составляющей экономиче-

ского сотрудничества Китая с государ-

ствами постсоветского пространства яв-

ляется кредитно-инвестиционное со-

трудничество. Эта форма сотрудничества 

несет главную нагрузку модернизации 

национальных экономик.  За последние 

годы КНР стала главным кредитором и 

крупным инвестором почти для всех 

постсоветских стран. Китай выдает мно-

гомиллионные кредиты на льготных 

условиях для развития инфраструктуры, 

добычи полезных ископаемых и разра-

ботки новых месторождений. Значитель-

ное число подобных проектов реализует-

ся с привлечением рабочей силы из Ки-

тая [4]. Существует множество способов 

проникновения китайского капитала в 

экономику стран постсоветского про-

странства. Это скупка активов ключевых 

национальных компаний в периоды не-

благоприятной экономической конъюнк-

туры, т.е. по низким ценам. 

 Только с 2005 по 2017 год КНР 

приобрела доли в нефтегазовых, метал-

лургических, угольных, строительных, 

транспортных, финансовых компаниях 

постсоветских стран Центральной Азии 

на сумму более 20,6 млрд. долларов. 

Большая часть этих вложений пришлась 

на Казахстан (18,4 млрд. долл.) [5]. 

Огромные вложения Китай делает в 

развитие инфраструктуры.  С 2005 по 

2017 годы общая сумма китайских вло-

жений составила 27,8 млрд. долларов, в т. 

ч. по контрактам, заключенным с Казах-

станом – 12 млрд. долл., Киргизией – 3,5 

; Таджикистаном – 1,3; Туркменистаном 

– 6,2; Узбекистаном – 4,8 млрд. долл. [6].

Отдельно нужно отметить такой 

канал движения финансовых ресурсов, 

как предоставление кредитов странам 

постсоветского пространства. По данным 

на 01.01.2016г. только страны Централь-

ной Азии получили (в виде займов) кре-

дитные ресурсы на сумму около 30 млрд. 

долларов, для вложений в инфраструкту-

ру и приоритетные отрасли экономики. 

Финансовые вливания делаются Китаем 

и в экономику Белоруссии, Прибалтий-

ские государства постсоветского про-

странства. Согласно проекта «Один пояс, 

один путь» предполагается, что террито-

рия Литвы станет важной частью тран-

зитного маршрута из КНР в Западную 

Европу [7]. 

Еще одно важное направление экс-

пансии Китая на постсоветском про-

странстве – создание совместных пред-

приятий. На сегодняшний день уже по-

чти около 170 компаний на территории 

Приморского края РФ функционируют с 

привлечением капитала из Китая. Это 

более половины всех компаний края, ко-

торые используют иностранные инвести-

ции [8]. Сферами приложения китайско-

го капитала здесь являются торговля, 

грузоперевозки, деревообработка, строи-

тельство, сборка автомобилей и др.[9].  

Планируется создание на территории Ка-

захстана 52 совместных с Китаем пред-

приятий на общую сумму 24 млрд. дол-

ларов. Сферой экономических интересов 

Китая в Казахстане и Киргизии является 

нефтегазовая сфера. В Армении действу-

ют более 50 совместных с Китаем пред-

приятий в сфере телекоммуникаций, ре-

конструкции тепловых электростанций 

[10].  Планируется создание предприятий 
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по производству каучука, текстильных 

товаров, пищевой продукции. 

Анализ экономического сотрудни-

чества Китайской Народной Республики 

и стран постсоветского пространства по-

казал, что за последние 10–15 лет ей уда-

лось глубоко проникнуть в хозяйствен-

ную деятельность этих стран. Постепен-

ная стратегия экономической экспансии 

превратила Китай  в ключевого экономи-

ческого партнера, пошатнув при этом по-

зиции России в данном регионе. Китай 

занял лидирующие позиции в торговых, 

инвестиционно-кредитных и внешнеэко-

номических связях постсоветских стран. 

Россия безусловно обладает боль-

шим геополитическим потенциалом и 

весом в регионе постсоветского простран-

ства для усиления единого интеграцион-

ного контура этих стран. Однако по фи-

нансовой мощи Россия уступает Китаю. 

Но тем не менее, интеграционное объ-

единение ЕврАзЭС поступательно разви-

вается. В связи с экспансией Китая, реа-

лизацией инициативы «Один пояс, один 

путь», необходимо создать институцио-

нальное обеспечение взаимодействия 

Китая с Евразийским Экономическим 

Союзом [11]. 

Экспансия Китая на постсоветском 

региональном пространстве ускорит мо-

дернизацию национальных экономик, 

позволит провести реиндустриализацию.  

Очень важно создать институциональные 

условия для структурной перестройки 

экономики в этих странах, привлечения 

китайских капиталов не только в рыноч-

ную и транспортную инфраструктуру, ре-

сурсодобывающие отрасли, а расширить 

практику создания в этих странах сов-

местных перерабатывающих предприя-

тий. Возможен также перевод части ки-

тайских предприятий на территорию 

стран постсоветского пространства.  

Список источников 

1. Источник: составлено по данным UN Comtradedata.

2. URL: http://www.comtrade.un.org/, Worldbank. URL: http://www.worldbank.org/

3. Илларионов А. Тайна китайского экономического чуда. // Бюллетень по пробле-

мам экономической и социальной политики. - 2005 г. 

4. Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской народной Республики в 2016 году //

Проблемы Дальнего Востока. 2017. №1. С.4 – 12. 

5. Ларин А.Г. Китайские мигранты в России: История и современность. М.: ИДВ

РАН, 2018. 

6. Worldwide Chinese Investments & Construction (2005 – 2017). China Global Invest-

ment Traker by Heritage Foundation. 

7. Miu R., Chong T. – S., Leung C. One Welt, One – Road – Moving Faster Than Expected

// DBS Asian Insights. 2017. 

8. Яковлев А.А., Голубкин А.В. К вопросу об экономическом сотрудничестве Китая  со

странами Центрально – Восточной Европы // Экономика и управление. 2017. №9(147). С. 13-19. 

9. Ощепков В.П. Россия и Китай в зеркале региональной геополитики. М., 2009. С. 135.

10. Новое направление российской внешней и внешнеэкономической политики –

взаимодействие в БРИКС / Под ред. С.П.Глинкиной. М.: Институт экономики РАН, 2014. 

С. 196 – 197. 

11. Armenia Economy: Enegy Sector – the New Growth Driver. 2016.

http://www.worldbank.org/


Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 40–47. 
Global economy and education. 2021;1(4):40‒47. 

47 

12. Яковлев А.А. Китайская стратегия интегрирования постсоветского пространства.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

М.: 2020. 

References 

1. Istochnik: sostavleno po dannym UN Comtradedata.

2. URL: http://www.comtrade.un.org/, Worldbank. URL: http://www.worldbank.org/

3. Illarionov A. Taina kitaiskogo ekonomicheskogo chuda. // Byulleten' po problemam

ekonomicheskoi i sotsial'noi politiki. - 2005 g. 

4. Portyakov V.Ya. Vneshnyaya politika Kitaiskoi narodnoi Respubliki v 2016 godu //

Problemy Dal'nego Vostoka. 2017. №1. S.4 – 12. 

5. Larin A.G. Kitaiskie migranty v Rossii: Istoriya i sovremennost'. M.: IDV RAN, 2018.

6. Worldwide Chinese Investments & Construction (2005 – 2017). China Global Invest-

ment Traker by Heritage Foundation. 

7. Miu R., Chong T. – S., Leung C. One Welt, One – Road – Moving Faster Than Expected

// DBS Asian Insights. 2017. 

8. Yakovlev A.A., Golubkin A.V. K voprosu ob ekonomicheskom sotrudnichestve Kitaya so

stranami Tsentral'no – Vostochnoi Evropy // Ekonomika i upravlenie. 2017. №9(147). S. 13-19. 

9. Oshchepkov V.P. Rossiya i Kitai v zerkale regional'noi geopolitiki. M., 2009. S. 135.

10. Novoe napravlenie rossiiskoi vneshnei i vneshneekonomicheskoi politiki – vzai-

modeistvie v BRIKS / Pod red. S.P.Glinkinoi. M.: Institut ekonomiki RAN, 2014. S. 196 – 197. 

11. Armenia Economy: Enegy Sector – the New Growth Driver. 2016.

12. Yakovlev A.A. Kitaiskaya strategiya integrirovaniya postsovetskogo prostranstva. Avtoref-

erat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk. M.: 2020. 

Статья поступила в редакцию 06.09.2021; принята к публикации 14.09.2021. 

The article was submitted 06.09.2021; accepted for publication 14.09.2021. 



Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 48–54.
Global economy and education. 2021;1(4):48‒54

© Каримова З.Р. ,2021 
48 

Экономические науки 

Научная статья 

УДК 339.92 

Исламская экономическая модель в современном мире: 

особенности функционирования 

Зульфия Рушановна Каримова 

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

z.karimova.2017@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности одной из нацио-

нальных моделей современной смешанной экономики, а именно исламской экономиче-

ской модели, и влияние этих особенностей на экономическую, правовую и хозяйственную 

деятельность субъектов исламского предпринимательства. Приводятся основные принци-

пы, на которых строится функционирование данной системы, и инструменты с помощью 

которых они соблюдаются.  

Актуальность данной темы объясняется возрастающим научным интересом к иссле-

дованию и в дальнейшим внедрению исламской экономики в разных регионах мира 

Ключевые слова: исламская экономическая модель, правовая и хозяйственная де-

ятельность, субъект предпринимательства, функционирование исламской системы. 

Для цитирования: Каримова З.Р. Исламская экономическая модель в современ-

ном мире: особенности функционирования // Глобальная экономика и образование. 2021. 

Том 1. № 4. С. 48–54.

Еconomic sciences 

Original article 

Islamic economic model in the modern world: features of functioning 

Zulfiya R. Karimova 

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia, z.karimova.2017@mail.ru 

Abstract. The article examines the key features of one of the national models of the modern 

mixed economy, namely the Islamic economic model, and the impact of these features on the eco-

nomic, legal and economic activities of Islamic entrepreneurship entities. The basic principles on 

which the functioning of this system is based, and the tools with which they are observed are given. 

The relevance of this topic is explained by the growing scientific interest in research and in 

the further implementation of the Islamic economy in different regions of the world. 

Keywords: Islamic economic model, legal and economic activity, business entity, func-

tioning of the Islamic system  

For citation: Karimova Z.R. Islamic economic model in the modern world: features of 

functioning. Globalnaya ekonomika i obrazovanie = Global economy and education. 

2021;1(4):48-54. (In Russ.).



Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 48–54. 
Global economy and education. 2021;1(4):48‒54. 

49 

Учитывая современные тенденции в 

мировом экономическом сообществе и 

поиск совершенно новых методов её раз-

вития, многие российские и зарубежные 

авторы обращаются к практике ислам-

ской экономики, выделяя её в отдельное 

научное направление.  

Было бы неверно говорить об ис-

ламской экономике как об отдельном 

экономическом учении и рассматривать 

ее без взаимосвязи с историческим раз-

витием цивилизации и отдельных эко-

номических школ в частности. Это не 

изолированная система с идеализиро-

ванными понятиями. Это экономическая 

система со своей характерной методоло-

гией и инструментарием.  

Авторитетный исламский эконо-

мист Мухаммад Ниджатулла Сиддики в 

сжатом виде сформулировал основные 

задачи исламской экономики: 

1. Удовлетворение основных по-

требностей в пище, одежде, крове, меди-

цинском уходе и образовании для всех 

людей; 

2. Обеспечение равенства возмож-

ностей для всех без исключения; 

3. Предотвращение концентрации

богатства и устранение неравенства в 

распределении дохода и богатства; 

4. Предоставление всем возможностей

для духовного самосовершенствования; 

5. Обеспечение стабильности и эко-

номического роста в целях реализации 

вышеупомянутых целей [2]  

Следовательно, во главе угла при 

определении задач исламской экономики 

стоит реализация исламских духовных 

и моральных ценностей, которые вме-

сте с тем в целом носят универсальный, 

общечеловеческий характер. 

Отличительная черта исламской 

экономической модели как совокупности 

производственных моделей, в отличие от 

рыночной экономики, состоит в том, что 

в исламской модели максимизация при-

были не стоит на первом месте, уступая 

подбору методов получения этой прибы-

ли. Самый главный момент, который от-

деляет его от традиционной экономиче-

ской системы - моральная ориентация, 

основанная на этических ограничениях 

религии, основным критерием является 

совместимость с шариатом. 

Основываясь на позиции исламского 

права,  экономическая деятельность и пове-

дение участников задействованных в ры-

ночных отношениях должна соответство-

вать принципу высокой добросовестности.  

Этот принцип предполагает, что 

участниками обязательно фиксируется 

предмет, условия и обязательства дого-

вора, а также соблюдается запрет на ка-

кое-либо принуждение при заключении 

договора, обязательность соблюдения его 

условий, готовность к добросовестности, 

свободному доступу к рынку участников 

торговли,  честность во всех торговых от-

ношениях, предоставление полной и до-

стоверной информации о качестве, коли-

честве товара, ценах и условиях даль-

нейшей торговли. Вне закона оказывают-

ся все негативные факторы, такие как 

мошенничество, спекуляция, монополия 

[3]. То есть при заключении договоров на 

совместную деятельность нужно учиты-

вать отсутствие гарара (буквальном пе-

реводе с арабского означает «опасность») 

- запрета на использование элемента не-

определенности, случайности или дву-

смысленности в предмете и условиях до-

говора, включая цену – в общем, все, что 

может повлечь за собой риск спекуля-

тивного заработка [1].  

Ограниченность разрешенного биз-

неса в сфере деятельности мусульман-

ских предпринимателей, например, стоит 

запрет на игорный бизнес («майсир»), 

бизнес по производству табачной, алко-

гольной или наркотической продукции, а 
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также использование имущества и дохо-

дов полученных от таких родов деятель-

ности. Таким образом, оценка имущества 

в исламе стоит в прямой зависимости от 

религиозных условий [4]. 

Исламская экономика имеет четкую 

социальную ориентацию. Это значит, что 

основной целью развития экономики яв-

ляется обеспечение социальной справед-

ливости при распределении результатов 

хозяйственной деятельности. Эту мысль 

продолжает известный мусульманский де-

ятель, имевший степени Кэмбриджского 

университета (Cambridge University) и Лон-

донского университета (University of 

London),  Муххамад Абдул Рауф: «Ислам-

ская система принимает во внимание важ-

ные по своей сути моральные устремления, 

которые нацелены на достижение соци-

альной справедливости, базирующейся на 

взаимной ответственности». Он также 

подчеркивает, что мусульманская этика 

имеет особо важное значение, в наше вре-

мя, когда мир «бизнеса и индустрии» нуж-

дается в моральной защите перед лицом 

крупномасштабной коррупции. 

Таким образом, мы можем охарак-

теризовать исламскую экономику или, 

правильнее, исламскую экономиче-

скую модель, как систему хозяйствова-

ния в соответствии с нормами и принци-

пами мусульманского права. Она базиру-

ется исключительно на основе базисных 

принципов Корана. К ним относятся сле-

дующие положения: 

1. Человек не является собственни-

ком полученных им богатств (денежных 

средств, товаров, недвижимости, нова-

торской идеи, управленческого опыта) и 

природных ресурсов. Реально любое бо-

гатство принадлежит лишь его Создате-

лю -  Аллаху. 

2. Человек на время своей жизни

является только лишь поверенным Алла-

ха  по распоряжению этими ресурсами. 

Он просто доверенное лицо и пользова-

тель богатства на срок своей жизни. 

3. Человек должен разумно исполь-

зовать ресурс, данный ему Богом, не зло-

употреблять им, не разрушать и не обра-

щать его в сокровище. 

4. Ресурс должен использоваться на

благо обществу, и в том числе удовлетво-

рять интересы и потребности его непо-

средственного распорядителя. 

5. Все мусульмане являются брать-

ями и равными в правах и обязанностях. 

Поэтому капитал и реальный труд в сво-

их отношениях категорически исключа-

ют эксплуатацию. 

6. Процентная ссуда - это прямая

эксплуатация и вопиющая несправедли-

вость. Ведь кредитор не участвует в тру-

довом процессе и не рискует своим иму-

ществом, но тем не менее получает ос-

новную сумму плюс доход. Это увеличи-

вает тяжесть условия жизни населения, 

вызывает поляризацию общества, что не 

допустимо, в обществе братьев-

единоверцев. 

Вопрос функционирования ислам-

ской экономики давно перешел из разря-

да абстракции к реальному обсуждению 

возможности внедрения основных ее по-

стулатов в существующие экономические 

модели. Многие страны, где Ислам - 

официально установленная религия, а 

конституция продиктована Шариатом, 

прилагают огромные усилия и стремле-

ния создать подлинную исламскую эко-

номику. Кроме того, следует принимать 

во внимание, что Ислам не определяет и 

тем более не диктует,  тип экономической 

формации и государственного устрой-

ства. Вклад Ислама в развитие общества 

и государства более обширен, поскольку 

Шариат дает определенный набор основ-

ных правил поведения в экономической 

области. Эти правила рассматриваются 

как вневременные и специфичные для 

Ислама. 
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Исламская экономическая система 

не только объясняет социально-

экономические явления, но и регулирует 

экономическое поведение человека. 

Исламская экономическая модель ос-

нована на принципе функционирования, 

основанного на реальных активах, отказе от 

ростовщичества и других запрещенных ин-

струментов. Отсутствие этих инструментов 

помогает избежать кризисных явлений. 

Одним из основных элементов современ-

ной западной экономической модели явля-

ется теория процента. В исламе любой про-

цент строго запрещен. Этот запрет позволя-

ет равноправно распределять долговое бре-

мя, определяя долг либо как финансовую 

помощь на возвратной основе, либо как ин-

вестиции в самом обширном смысле этого 

слова. Можно говорить о принципах соци-

альной справедливости при реализации 

различных инвестиционных инструментов. 

Многие теоретики исламской экономиче-

ской модели утверждают в своих исследо-

ваниях, что экономика не может быть по-

настоящему эффективной, если она не ос-

нована на принципах социальной справед-

ливости и  ответственности. 

Особенность исламской экономиче-

ской модели выражается не столько в ка-

ких-то количественных показателях, 

уровне доходов и расходов, объемах им-

порта и экспорта и прочей экономиче-

ской статистике. Она в большей степени 

обусловлена морально-этическими им-

перативами, запретом на занятие опре-

деленных "неправедных" сфер бизнеса, 

запретом на использование доходов от 

этих сфер, ограничениями на модель 

экономического поведения. 

Шариат устанавливает следующие 

основные принципы, определяющие ос-

новные особенности исламской экономи-

ческой модели. 

1) Закят - своеобразный налог на

чень важнейших обязанностей мусуль-

манина, пяти столпов Ислама. Обязан-

ность давать закят закреплена в Коране 

2) Риба (в переводе с арабского –

"приращение, излишек, ростовщиче-

ство") – запрет на ссудный процент, ро-

стовщичество и любое необоснованное 

приращение капитала при осуществле-

нии торговых и финансовых операций. 

На самом деле, под понятие "риба" под-

падает любая заранее определённая став-

ка, зависящая от сроков и размера креди-

та и не зависящая от успешности инве-

стирования.  

Основные принципы функциониро-

вания исламской экономической системы: 

‒ запрет ставки процента; 

‒ разделение рисков и вознаграж-

дений; 

‒ запрет спекулятивного поведения; 

‒ запрет нарушения договорных 

обязательств; 

‒ финансирование строится вокруг 

реального актива; 

‒ запрет на неопределенность в 

контрактах. 

В целях соблюдения вышеуказан-

ных принципов исламский мир разрабо-

тал комплекс операций, механизмов и 

инструментов для осуществления эконо-

мической деятельности. 

1) Бай' (в переводе с арабского -

"продажа") - договор купли-продажи, по 

которому продавец обязуется передать 

товар и передать право собственности 

покупателю. 

2) Бай‘ ас-салам – договор купли-

продажи товара с отсрочкой поставки, по 

которому покупатель уплачивает огово-

ренную цену за конкретный товар в каче-

стве предоплаты, после чего товар до-

ставляется покупателю продавцом в за-

ранее оговоренное время в будущем. 

3) Бай‘ бисаман аджил (в пере-

воде с арабского "продажа по отсрочен-

ной цене") - договор купли-продажи по 
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отсроченной цене. В соответствии с усло-

виями настоящего Соглашения продавец 

приобретает товар и продает его покупа-

телю по согласованной цене, включая 

расходы, понесенные продавцом. Деньги 

за товар выплачиваются в дальнейшем 

полностью или по частям. 

4) Мудараба - долевое партнер-

ство, в котором одна из сторон (как пра-

вило, Исламский банк) предоставляет 

капитал, а другая - свои предпринима-

тельские способности и навыки. Прибыль 

партнеры делят в соответствии с согласо-

ванными условиями [5]. 

5) Мушарака (в переводе с араб-

ского «товарищество, партнерство») - 

партнерское соглашение между двумя 

или более сторонами, когда каждый 

партнер вносит определенную долю де-

нежных средств или материальных акти-

вов, что дает каждому партнеру право 

участвовать в проектах с использованием 

активов этого фонда на условиях долево-

го участия в прибыли. Каждый партнер 

несет убытки в соответствии со своим 

вкладом в уставный капитал. 

6) Мурабаха (в переводе с арабско-

го «перепродажа») – разновидность му-

шарака, договор купли-продажи товара 

между продавцом и покупателем 

 по согласованной цене, включаю-

щий в себя прибыль от продажи товара. 

7) Иджара (в переводе с арабского

«аренда») в "исламском банкинге" - ана-

лог лизинговых операций, вид трудового 

договора. В соответствии с соглашением 

иджар одна сторона приобретает матери-

альный актив по просьбе клиента, а затем 

сдает его в аренду клиенту 

8) Такафул (в переводе с арабского

«взаимная гарантия») - исламское стра-

хование. Система, основанная на прин-

ципах солидарности и взаимопомощи, 

при которой участники Договора оказы-

вают друг другу взаимную поддержку в 

случае причинения ущерба любому из 

них (включая, прежде всего, денежную 

компенсацию) [6]. 

Этот набор инструментов, основан-

ный на исламских принципах, обеспечи-

вает баланс исламского общества в целом 

и каждого отдельного члена этого обще-

ства в частности. Нравственная система, 

влияющая на внутреннее состояние че-

ловека, заставляет его осознать довери-

тельную природу ресурсов. Эта система 

обеспечивает критерии, необходимые 

для эффективного и справедливого рас-

пределения ресурсов. 

Ислам призывает всячески развивать 

промышленность. Производство и торговля 

запрещенными продуктами в Исламе осуж-

дается. Заниматься бизнесом в сфере обще-

ственных и частных услуг, а также работа в 

компаниях и фирмах разрешена, но запре-

щено работать в фирмах, производящих 

запретные товары или оказывающие за-

претные услуги. 

Исламская концепция экономики 

не оправдывает ни экономическое разви-

тие, ни производства, ни расширение по-

требления, если эти процессы идут враз-

рез с социальной справедливостью, 

ослабляют страну политически и эконо-

мически, а тем более создают угрозу для 

ее независимости. И поскольку хозяй-

ственный рост, производство и развитие 

в исламской экономике относятся к кате-

гории не цели, а средства, то государство 

может затормозить экономический рост 

и производство или вообще отказаться от 

него во имя того, как оно понимает обще-

ственное благо и государственно - обще-

ственные интересы. 

Исламская доктрина экономическо-

го роста нацелена на расширение произ-

водства и производственных мощностей 

при рациональном использовании эко-

номического потенциала и имеющихся 

природных ресурсов. Если природные 

ресурсы, к примеру, земля, остаются 

невостребованными и необработанными, 
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то они изымаются из владения их соб-

ственника и государство передает их то-

му, кто сможет наиболее рационально и 

продуктивно использовать их. В то же 

время Ислам запрещает хима, то есть 

незаконный захват необработанного 

участка земли. Природные ресурсы рас-

пределяются на конкурсной основе в со-

ответствии с критерием достаточности 

производственных мощностей и квали-

фицированной рабочей силы. Временно-

му собственнику необходимо заботиться 

об экологической обстановке вокруг раз-

рабатываемого объекта, своевременно 

принимать меры для восстановления из-

ношенных или загрязненных ресурсов ‒ 

земли, воды, лесов, степей и т.д. 

В заключение, необходимо отметить, 

что исламская экономическая модель об-

ладает социальной ориентацией, которая 

видит своей основной целью обеспечение 

социальной справедливости. Комплексные 

и многовекторные нормы регулирования 

экономической деятельности делают ис-

ламскую экономическую модель более 

устойчивой к кризисным ситуациям в ми-

ровой экономике, а также открывает буду-

щее исламским финансам, благодаря эко-

номическим регуляторам на основе мо-

ральных норм. К тому же, исламские банки 

обладают эффективным кругом инстру-

ментов для осуществления широкого спек-

тра услуг. Это повышает их конкуренто-

способность в мировой банковской систе-

ме. Весь набор инструментов исламской 

экономики предупреждает возникновение 

и развитие кризисных явлений в финансо-

вой системе и в обществе. 

Вполне ожидаемо, что исламская 

экономическая модель полностью может 

быть реализована лишь в тех странах, где 

не только значительная часть населения 

исповедует ислам, но и государство фор-

мирует свою нормативно правовую базу, 

основываясь на принципах шариата. Не-

смотря на это, исследования в этой обла-

сти всегда будут представлять научный 

интерес с точки зрения анализа даль-

нейшего мирового развития экономики.
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Никто доподлинно не знает когда 

начала образовываться экономическая 

модель исламского мира. Вероятнее всего 

произошло это в средние века, когда 

неукоснительно соблюдались религиоз-

ные и этические принципы мусульман, 

которые способствовали тому, что в ис-

ламской экономике стала создаваться 

уникальная финансовая система, соот-

ветствующая Корану и законам шариата. 

Согласно научным принципам клас-

сической экономической теории капитал 

представляет собой фактор производства, 

обладающий полезностью и ценностью [1]. 

Процент – формирующийся доход на ка-

питал. Однако исламская экономическая 

модель акцентируется не на капитале, как 

факторе производства, а на деньгах и их 

функции обмена. Деньги сами по себе не 

имеют ни полезности, ни ценности, а вы-

полняют лишь функцию обмена, поэтому 

взимание процента на деньги теряет смыс-

ловую нагрузку. В связи с этим, в ислам-

ской экономической модели капиталу 

придаётся меньшее значение, чем в клас-

сической. 

Финансовая система исламского 

мира основана на некотором количестве 

принципов, на базе которых в дальней-

шем создаются исламские банковские 

механизмы работы. 

Основной принцип — риба, или за-

прещение ростовщичества в виде взима-

ния банковского процента. Любая зара-

нее определенная ставка, зависящая от 

сроков и величины займа и не зависящая 

от успешности инвестиций, называется 

рибой и является запрещенной [2]. 

Соблюдение этого принципа приве-

ло к тому, что в исламской финансовой 

системе отсутствуют долговые операции. 

Традиционный кредит предпринимателю 

трактуется как финансовая помощь с 

условием возврата или как банковские 

инвестиции в предпринимательское дело. 

Банк и предприниматель становятся ин-

весторами и разделяют риски для того, 

чтобы разделить выгоды. 

Запрет спекулятивного поведения 

мейсир и принцип гарар — запрет 

наличия неопределенности — второй 

принципиальный постулат финансовой 

системы исламского мира. Идея этих 

принципов заключается в том, что кон-

тракт, который в будущем может допу-

стить возникновение спорных ситуаций, 

не соответствует религиозно-этическим 

принципам мусульман. Поэтому невоз-

можно использование производных фи-

нансовых инструментов, таких как фью-

черсные контракты. 

Принцип закят — добровольный 

налог на капитал в пользу нуждающихся 

категорий населения. Обязанность упла-

ты данного налога закреплена в Коране, 

и многие мусульмане платят его, отдавая 

средства исламским финансовым органи-

зациям. Поэтому закят считается допол-

нительным источником банковского фи-

нансирования [3]. 

Принцип добросовестности – 

это принцип этического сотрудниче-

ства. Он призывает соблюдать догово-
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ры, открыто проводить информацион-

ные потоки, следовать понятиям чест-

ности и справедливости. Соблюдение 

этого принципа формирует восприятие 

исламской финансовой системы как 

надёжного партнера. 

В виду отсутствия возможности 

формировать прибыль за счет получения 

процента и использования финансовых 

производных инструментов, исламские 

банки преимущественно обратились к 

работе с реальным сектором экономики и 

заняли позицию инвестора. При этом 

принцип добросовестности помог под-

держать надежность, качество и хорошую 

репутацию исламской системы. 

Однако по мере расширения ислам-

ского банкинга, исламская финансовая 

система стала внедрять финансовые про-

дукты аналогичные традиционным [4]. В 

настоящее время всё многообразие фи-

нансовых продуктов исламского банка 

условно можно разделить на три части: 

1. долевые: «мудараба», «мушарака»;

2. торговые: «мурабаха», «истисна»,

«салям»; 

3. лизинговые: «иджара» [5].

Кроме того, существуют исламские 

облигации «сукук» и исламское страхо-

вание «такафул». 

Мушарака является самым рас-

пространенным договором долевого уча-

стия [6]. Его заключает исламский банк 

как с юридическими, так и с физически-

ми лицами. 

Мушарака решает проблему финан-

сирования, но принцип договора состоит 

не в простом займе денежных средств, а в 

инвестировании банковского капитала в 

предпринимательское дело. Если гово-

рить о юридических лицах, мушараку 

можно трактовать как инвестирование в 

компании банка: банк вносит средства в 

предприятие и получает заранее установ-

ленную долю прибыли предприятия, но и 

оплачивает долю убытка, если таковой 

возникает. Со временем банк постепенно 

продает долю своего участия предприя-

тию, формируя собственную прибыль. 

Перед решением о заключении договора 

мушараки каждый банк тщательно изу-

чает предприятие-клиента, его финансо-

вую устойчивость, платежеспособность и 

кредитную историю. Банки стремятся за-

ключать мушараку с надежными пред-

приятиями и отказываются работать с 

венчурными предприятиями.  

Мушарака с физическими лицами в 

целом похожа на ипотечное кредитование: 

банк и физическое лицо чаще всего сов-

ФИНАНСОВЫЕ 

Долевые Торговые Лизинго- Ислам-

ские облига-

ции. 

Ислам-

«Му-

«Му-

«Му-

«Ис-

«Са-

«Иджа
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местно приобретают недвижимость. Каж-

дая сторона будет иметь определенную до-

лю на момент покупки. Со временем физи-

ческое лицо будет выкупать свою долю 

банка. Банк сформирует свою  прибыль, 

когда продаст физическому лицу свою до-

лю недвижимости дороже, чем купил [2]. 

Договор долевого участия мудара-

бы [7] похож на мушараку, но юридиче-

ски меняет права и обязанности сторон. В 

договоре есть две стороны: первая – банк, 

который вносит деньги, а вторая – пред-

приниматель (мудариб), который ис-

пользует свои умения в целях управления 

этими деньгами для формирования при-

были. Предоставления залога банку не 

требуется, при этом банк будет нести 

риск убытков предпринимателя. В слу-

чае, если убыток будет получен в резуль-

тате халатности предпринимателя, риск с 

банка снимется. Договор мударабы очень 

похож на доверительное финансирование 

в традиционной финансовой системе. 

Полученный доход от инвестируе-

мых денег распределяется между банком 

и предпринимателем в соответствии с со-

глашением, заключенным в момент под-

писания контракта. Причем в контракте 

оговаривается пропорция, в которой бу-

дет поделена прибыль, а не конкретные 

денежные суммы. 

Мудараба также используется в фи-

нансовой системе исламского мира как 

аналог депозитного вклада, так как дого-

вор может быть заключен не только меж-

ду банком и предпринимателем, но и 

между вкладчиком и банком. В этом слу-

чае банк выступает в роли предпринима-

теля, а вкладчик – в роли банка. 

Договор иджары [8] разработан в 

финансовой системе исламского мира 

для совершения лизинговых сделок. Осо-

бенность иджары состоит в том, что банк 

изначально не владеет имуществом. Ис-

ламский банк назначает третье лицо – 

агента - для покупки имущества от своего 

имени. Банк платит агенту, который пла-

тит поставщику за приобретаемое иму-

щество и передает это имущество ислам-

скому банку. Далее имущество сдается 

банком в аренду арендатору с получени-

ем арендной платы. 

Договор иджары заимствован из 

традиционной банковской системы, при 

этом имеет одну особенность. В традици-

онном лизинге издержки, связанные с 

амортизацией, страховкой и налогами 

ложатся на арендатора. Контракт иджара 

в этом отношении отличается от обычно-

го лизинга, так как при заключении дан-

ного контракта несет указанные издерж-

ки арендодатель.  

В финансовой системе исламского 

мира нет страхования в его традицион-

ном понимании, поскольку страхованию 

свойственны элементы неопределенно-

сти и ростовщичества. Механизмом стра-

хования в исламских странах стал та-

кафул - это сочетание мушараки и муда-

рабы [9]. Участники создают общий 

фонд, объединяя средства, в целях ниве-

лирования рисков и возмещения убытков 

друг друга. Управляющим фонда назна-

чается исламский банк, который также 

вносит часть средств. Исламский банк 

получает прибыль от договоров мушара-

ки и мударабы, составляющих систему 

такафул. Следует признать, что такафул 

является возможной альтернативой стра-

хованию в традиционном понимании. 

Сукук, они же исламские облига-

ции, являются одним из неповторимых 

финансовых инструментов экономиче-

ской исламской модели [10]. Сукук — это 

ценная бумага, которая дает держателю 

не только право получения доли прибы-

ли, но и право собственности на долю 

имущества, которое и генерирует долю 

прибыли. Инструмент перестает быть ис-

ключительно финансовым, так как появ-

ляется имущественная составляющая. 
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В случае убыточности имущества, 

держатель сукука получит не нулевой до-

ход, как в традиционной экономике, а по-

несет убыток. Поэтому риски, связанные с 

покупкой сукука довольно большие.  

Поскольку сукук признается ценной 

бумагой, шариат рассматривает их как 

долговые обязательства. Инвесторы в ис-

ламских странах зачастую не могут тор-

говать ими на вторичном рынке, так как 

возможно возникновение риба. Поэтому 

банки стремятся держать облигации до 

самого их срока погашения. 

Следующую группу операций мож-

но определить как торговые: мурабаха, 

салям, истисна. Торговые операции ис-

ламского банка являются одним из глав-

ных источников его прибыли. Наиболее 

распространенной торговой операцией 

считается мурабаха [11]. 

Мурабаха [12] сопровождается до-

говором купли-продажи товаров между 

банком и его клиентом по согласованной 

цене. Банк покупает товар (сырьё, ком-

плектующие) от имени клиента, а затем 

перепродаёт ему товар, получая прибыль 

от реализации товара, а также наценку за 

оказанные услуги. До того, как товар по-

лучен клиентом, все риски, связанные с 

возможным браком или повреждениями, 

несет на себе банк. Цена товара должна 

быть определена заранее, а также должна 

оговариваться величина наценки, кото-

рая является вознаграждением банка. 

Для клиента данная сделка может быть 

интересна тем, что ему не придется ис-

кать продавца актива напрямую, доста-

точно обратиться в исламский банк.  

Салям незначительно отличается 

от мурабахи: оплата товара происходит 

заранее, а его доставка назначается на 

определенную дату через определенный 

промежуток времени, причем товар на 

момент заключения сделки не может 

находиться в собственности или в пря-

мом или косвенном владении продавца. 

При этом исламский банк может заклю-

чить параллельный, более короткий до-

говор саляма и получить прибыль за счет 

разницы в цене двух контрактов. 

Договор истисны был создан спе-

циально для финансирования масштаб-

ных и продолжительных проектов. Рас-

чёты по такому контракту осуществляют-

ся по цене, установленной на дату заклю-

чения соглашения, а выплаты произво-

дятся в заранее определённые промежут-

ки времени по ходу проекта и по его 

окончании. Одна из особенностей этого 

вида финансирования – составление де-

тального графика выполнения работ 

(срок выполнения, сумма, качество и т.д.) 

и неукоснительное его соблюдение в ходе 

реализации. Клиент имеет право назна-

чить для выполнения работ субподряд-

чика – третью сторону. Стороны могут 

договориться между собой о сроках вы-

плат, но сумма контракта должна остать-

ся неизменной. 

Следует отметить, что перечислен-

ные финансовые инструменты являются 

наиболее популярными и востребован-

ными в рамках финансовой системы в 

странах исламского мира, однако ислам-

ские банковские инструменты данным 

перечнем не ограничиваются. 

В частности в рамках долевых фи-

нансовых продуктов существуют догово-

ры «музараа», «мусакат», «джуала», 

«кифала» и другие. 

В число торговых финансовых ин-

струментов введены «таварук», «мусавама». 

Данные инструменты чаще всего 

связаны с особенностями, свойственны-

ми отраслевой направленности или по-

ручительством. Например, мусакат 

представляет собой аналог мушараки, но 

для сельскохозяйственных проектов, а 

музараа – аналог мударабы, используе-

мый в аграрном экономическом секторе. 

Кифала представляет собой выдачу кре-

дитных ресурсов под поручительство, при 
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открытии фонда взаимного кредитова-

ния с гарантией от третьей стороны.  

В результате анализа особенностей 

финансовой системы в странах исламского 

мира можно сделать следующие выводы: 

1. введенные принципы и запреты

защищают исламскую экономику от 

спекулятивных игр, возникновения 

«пузырей» и способствуют конкурент-

ному развитию; 

2. в каждом финансовом продукте в

большей или меньшей степени присут-

ствует ответственность и риск банка от уча-

стия в предпринимательской деятельности 

заёмщика, что полностью отсутствует в 

традиционной банковской системе; 

3. об исламском банкинге все-таки

нельзя говорить как о полностью новом и 

уникальном явлении, но он и не является 

полной копией традиционной финансо-

вой системы. В значительном количестве 

выработаны новые, более справедливые 

подходы к пониманию традиционных 

финансовых инструментов. Благодаря 

этому финансовая система исламского 

мира приобрела ореол надежности, от-

крытости и ориентированности на реаль-

ный сектор экономики. 

Список источников 

1. Global challenges of the 21st century and possible university’s answer. Tuzikov A.R.,

Zinurova R.I., Turner E.Y., Bardasova E.V., Girfanova E.Y., Morozova I.G., Emelina E.D. Ekoloji. 

2019. Т. 28. № 107. С. 33-38. 

2. Трунин П.В. Исламская финансовая система: современное состояние и перспекти-

вы развития / П. Трунин, М. Каменских, М. Муфтяхетдинова. – М.: ИЭПП, 2009. - 88 с 

3. Дорофеев М.Л. и др. / Финансы и кредит, 2020, т. 26, вып. 11, стр. 2633—2654

4. Грибань М.К. Исламский банкинг как альтернативный финансовый институт фи-

нансового рынка: возможности для российской экономики // Мировая экономика: про-

блемы безопасности. 2019. № 4. С. 56—63. 

5. Нарынбек Кызы Ж. Иджара: основные отличия от лизинга и особенности бухгал-

терского учета // Экономика и предпринимательство. 2016. № 8. С. 469—471. 

6. Калимуллина М.Э. Стандартизация исламских финансовых сделок // Актуальные

проблемы российского права. 2017. № 3. С. 122—126. 

7. Михеева И.Е. Правовые особенности договора мудараба по исламскому праву //

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 3. С. 116—121. 

8. Антропов В.В. Исламские финансы в глобальной экономике: современные тен-

денции и перспективы. Причины появления исламских финансов // Экономический жур-

нал. 2017. № 4. С. 57—77. 

9. Шолойко А.С. Особенности такафул-страхования // Экономика и банки. 2016. №

1. С. 33—39.

10. Syeda Fahmida Habib. Fundamentals of Islamic Finance and Banking. United

Kingdom, John Wiley & Sons Ltd, 2018, 312 p. 

11. Хаззар М.Э., Михеева И.Е., Алексеева Д.Г. Правовые особенности этического (ис-

ламского) банкинга (на примере договора мурабаха) // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2018. № 39. С. 134—145. 

12. Нуриев Б.Д., Галиуллина В.В. Мурабаха как инструмент исламского банкинга //



Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 55–61. 
Global economy and education. 2021;1(4):55‒61. 

61 

References 

1. Global challenges of the 21st century and possible university’s answer. Tuzikov A.R.,

Zinurova R.I., Turner E.Y., Bardasova E.V., Girfanova E.Y., Morozova I.G., Emelina E.D. Ekoloji. 

2019. T. 28. № 107. S. 33-38. 

2. Trunin P.V. Islamskaya finansovaya sistema: sovremennoe sostoyanie i perspektivy

razvitiya / P. Trunin, M. Kamenskikh, M. Muftyakhetdinova. – M.: IEPP, 2009. - 88 s 

3. Dorofeev M.L. i dr. / Finansy i kredit, 2020, t. 26, vyp. 11, str. 2633—2654

4. Griban' M.K. Islamskii banking kak al'ternativnyi finansovyi institut finansovogo rynka:

vozmozhnosti dlya rossiiskoi ekonomiki // Mirovaya ekonomika: problemy bezopasnosti. 2019. 

№ 4. S. 56—63. 

5. Narynbek Kyzy Zh. Idzhara: osnovnye otlichiya ot lizinga i osobennosti bukhgalterskogo

ucheta // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2016. № 8. S. 469—471. 

6. Kalimullina M.E. Standartizatsiya islamskikh finansovykh sdelok // Aktu-al'nye prob-

lemy rossiiskogo prava. 2017. № 3. S. 122—126. 

7. Mikheeva I.E. Pravovye osobennosti dogovora mudaraba po islamskomu pravu // Ak-

tual'nye problemy rossiiskogo prava. 2017. № 3. S. 116—121. 

8. Antropov V.V. Islamskie finansy v global'noi ekonomike: sovremennye ten-dentsii i per-

spektivy. Prichiny poyavleniya islamskikh finansov // Ekonomicheskii zhurnal. 2017. № 4. S. 

57—77. 

9. Sholoiko A.S. Osobennosti takaful-strakhovaniya // Ekonomika i banki. 2016. № 1. S.

33—39. 

10. Syeda Fahmida Habib. Fundamentals of Islamic Finance and Banking. United King-

dom, John Wiley & Sons Ltd, 2018, 312 p. 

11. Khazzar M.E., Mikheeva I.E., Alekseeva D.G. Pravovye osobennosti eticheskogo (is-

lamskogo) bankinga (na primere dogovora murabakha) // Vestnik Permskogo universiteta. 

Yuridicheskie nauki. 2018. № 39. S. 134—145. 

12. Nuriev B.D., Galiullina V.V. Murabakha kak instrument islamskogo bankinga // Vest-

nik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika . 2016. №1 (15). 

Статья поступила в редакцию 26.07.2021; принята к публикации 14.08.2021. 

The article was submitted 26.07.2021; accepted for publication 14.08.2021. 



Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 62–74. 
Global economy and education. 2021;1(4):62-74. 

©Тумашева М.В., Морозова И.Г. , 2021 
62 

Экономические науки 

Научная статья 

УДК 339.9 

«Экономический пояс Шёлкового пути» как модель взаимодействия  

в развитии регионального экономического сотрудничества России и Китая 

Марина Викторовна Тумашева1, Ирина Геннадиевна Морозова2 

1,2Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия. 
1mvtoumasheva@mail.ru 
2morozovaig@yandex.ru 

Аннотация. Проект по созданию Экономического пояса Шёлкового пути и Мор-

ского шёлкового пути XXI века «Один пояс, один путь», на сегодняшний день занимает 

одно из лидирующих мест среди крупнейших проектов мирового масштаба, стратегия 

проекта сильно влияет на изменение положения мировых лидеров, формирует новую мо-

дель стратегического и экономического роста. Реализация проекта строительства транс-

портной инфраструктуры должна привести к существенному росту внутриевразийской 

торговли и к интенсификации экономического развития огромных внутренних террито-

рий Евразии, а также и стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Афри-

ки. В статье уделяется внимание взаимодействию России и Китая по вопросам развития 

регионального экономического сотрудничества. 

Ключевые слова: экономический пояс Шелкового пути; Один пояс, один путь; ре-

гиональная экономическая интеграция; российско-китайские экономические отношения; 

евроазиатское торгово-экономическое пространство 

Для цитирования: Тумашева М.В., Морозова И.Г. Экономический пояс «Шёлкового 

пути» как модель взаимодействия в развитии регионального экономического 

сотрудничества России и Китая // Глобальная экономика и образование. 2021. Том 1. № 4. 

С. 62–74. 

Еconomic sciences 

Original article 

"The Silk road Economic Belt" as a model of interaction in the development of re-

gional economic cooperation Russia and China 

Marina V. Тoumasheva1, Irina G. Morozova2 

1,2Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia. 
1mvtoumasheva@mail.ru 
2morozovaig@yandex.ru 

Abstract. The project to create the Economic Belt of the Silk Road and the Maritime Silk 

Road of the XXI century "One Belt, One Road", currently occupies one of the leading places 

among the largest projects on a global scale, the project strategy strongly influences the change 



Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 62–74. 
Global economy and education. 2021;1(4):62-74. 

63 

in the position of world leaders, forms a new model of strategic and economic growth. The im-

plementation of the transport infrastructure project should lead to a significant increase in intra-

Eurasian trade and the intensification of economic development of the vast internal territories of 

Eurasia, as well as the countries of South and Southeast Asia, the Middle East and Africa. 

Keywords: Silk Road Economic Belt; regional economic integration; Russian-Chinese 

economic relations; Eurasian trade and economic space  

For citation: Тoumasheva M.V., Morozova I.G. "The Silk Road Economic Belt" as a mod-

el of interaction in the development of regional economic cooperation Russia and ChinaGlobal-

naya ekonomika i obrazovanie = Global economy and education. 2021;1(4):62‒74. (In Russ.).  

Мировая история знает немало 

примеров длительного взаимовыгодного 

экономического и культурного сотрудни-

чества народов и государств. Они имели 

разнообразные политические, духовные 

и национальные особенности. Один из 

самых значимых и известных в мире по 

праву считается Великий Шёлковый путь 

(функционировал со II в. до н. э. по XV 

в.), который проходил по территории все-

го Азиатского континента, связывая Сре-

диземноморские государства и народы с 

Дальним Востоком в античности и в 

Средние века. Великий Шёлковый путь 

имел не только практическое, но и куль-

турно-просветительское значение, соеди-

няя и объединяя различные народы и 

государства от Востока и до Запада в их 

устремлении к взаимодействию и миру.  

Осенью 2013 года председатель Ки-

тайской Народной Республики Си 

Цзиньпин в ходе его официальных визи-

тов в Индонезию [1] и в Казахстан [2] вы-

двинул идею проекта «Экономический 

пояс Шёлкового пути» как единого евро-

азиатского торгово-экономического про-

странства и трансконтинентального 

транспортного коридора. Название про-

екта было дано в честь древнего Шелко-

вого пути. Он предусматривает создание 

трёх трансевразийских экономических 

коридоров: северного (Китай – Цен-

тральная Азия – Россия – Европа), цен-

трального (Китай – Центральная и Пе-

редняя Азия – Персидский залив и Сре-

диземное море) и южного (Китай – Юго-

Восточная Азия – Южная Азия – Индий-

ский океан). Идея «пояса» заключается в 

выстраивании прямого сухопутного ко-

ридора из Китая через Среднюю Азию, 

Турцию и Иран на рынки Европейского 

союза в обход морского пути, который 

находится под контролем США, также 

рассматривается возможность построе-

ния альтернативного пути через Россию.  

Во время своего выступления в 

Астане руководитель Китая определил 

пять основных задач, которые призван 

решить ЭПШП:  

‒ усиление региональной экономи-

ческой интеграции; 

‒ строительство единой трансазиат-

ской транспортной инфраструктуры; 

‒ ликвидация инвестиционных и 

торговых барьеров; 

‒ повышение роли национальных 

валют; 

‒ углубление сотрудничества в гу-

манитарной сфере.  

Весной 2015 года для реализации 

проекта был создан инвестиционный фонд 

Silk Road Company, предполагается участие 

в финансировании исламских и европей-

ских стран. Ранее, в октябре 2014 года, ки-

тайцами был создан Азиатский банк ин-

фраструктурных инвестиций (АБИИ) — 

международный инвестиционный банк, 

который в СМИ называют конкурентом 

МВФ и Всемирного банка. К маю 2015 года 

в АБИИ уже состояли почти 60 стран с 
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населением 4,4 млрд человек — большин-

ство стран Азии и все ключевые страны 

Европы. В ноябре 2014 года в рамках сам-

мита АТЭС Китай выступил с заявлением о 

намерении выделить 40 млрд.долл. на со-

здание Фонда Шелкового пути. Эти сред-

ства будут направлены на оказание финан-

совой поддержки для строительства ин-

фраструктуры, развития финансового со-

трудничества и других проектов в странах, 

входящих в «Один пояс, один путь». Из-

вестно, что по состоянию на 2015 год для 

реализации проекта уже были привлечены 

значительные финансовые ресурсы — при-

близительно 1 трлн долл. США [3].  

Стремление Китая увеличить обла-

сти своего влияния вдоль Евразийского 

континента свидетельствует о процессах 

основательного преобразования государ-

ственной и международной экономиче-

ской политики Китая. Эта идея нашла 

свое отражение в ряде государственных 

документов КНР: «План социально-

экономического развития на 2015 г.» и 

«Доклад о работе правительства», а так-

же в план «13-й пятилетки», принятый в 

2016 году, где создание проекта «Одного 

пояса и одного пути» было указано как 

одно из первостепенных вопросов нового 

правительства Китая. 

Успешность проекта зависит от 

множества внутренних и внешних факто-

ров. Это весьма важно для модернизации 

Китая с его миллиардным населением. 

Для решения проблемы ограниченности 

внутренних рынков Китай стал все боль-

ше ориентироваться на внешние рынки, 

и ведущую роль в данном процессе игра-

ет инициатива возобновления Великого 

шёлкового пути. Суть стратегии Китая 

заключается в совершенствовании новой 

китайской модели международного со-

действия, в рамках которой идет процесс 

реализации идеи «Китайской мечты» 

национального возрождения и китайской 

цели «Двух столетий». Эта новая модель 

должна охватывать значительную часть 

Евразии, сплотив развивающиеся госу-

дарства, включая «новые экономики» и 

развитые государства, с ориентировоч-

ным экономическим значением в 21 

трлн.долл. США [4]. В ходе интеграции 

китайской экономики в мировую эконо-

мику КНР готова принять на себя больше 

международных ответственностей и обя-

зательств в соответствии со своими спо-

собностями, внести большой вклад в 

поддержание мира и общечеловеческого 

развития. Так Китай подчеркивает автор-

ство проекта и его стремление к осу-

ществлению китайской геополитической 

стратегии, в которой остальные государ-

ства играют роли «участников», исполь-

зуемых КНР в своих целях. Также иници-

атива приглашает к созданию новых ме-

ханизмов регионального экономического 

сотрудничества, стимулированию эконо-

мического развития государств-

участников проекта для поддержания 

благоприятной обстановки на политиче-

ской арене. 

Китайское руководство осознаёт все 

преимущества от реализации проекта: 

обеспечение широкого товарооборота и 

интеграция экономики в перспективный 

центральноазиатский регион. 

Лидирующие позиции в рамках 

инициативы «Пояса и Пути» занимают 

Россия и Китай, за ними следуют Казах-

стан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбе-

кистан. Причем именно Китай является 

центром устремленности высших правя-

щих кругов стран Центральной Азии, в 

связи с этим Китай не может не пользо-

ваться своим положением и энергично 

наращивает сферы экономического и 

культурного влияния в странах Цен-

тральной Азии. Сотрудничество Китая с 

этими государствами определяется его 

нацеленностью на решение вопросов об 

энергетической защите и безопасности в 
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условиях увеличения нефтяной и газовой 

зависимости [5]. 

С 2015 года Россия стала проводить 

стремительную политику в рамках осу-

ществления идеи «Поворот на Восток». 

Проект был предложен В.В.Путиным в 

2012 году в статье журнала «Wall Street 

Journal», где он обосновывал этот шаг 

стремлением к расширению влияния 

России в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне (АТР) [6]. На проведенном в том же 

году во Владивостоке саммите АТЭС была 

создана база для развития дипломатиче-

ских отношений России с государствами 

Северо-Восточной Азии. Многие полити-

ки и эксперты считают, что инициатива 

«Поворот на Восток» обусловлена санк-

циями США и ЕС, направленных против 

России, экономическим спадом в России, 

падением спроса на российский газ в Ев-

ропе, дипломатической изоляцией РФ со 

стороны коллективного Запада, ростом 

спроса на энергоносители в странах АТР с 

крупнейшими экономиками (Китая, 

Японии, Кореи и др.), появлением новых 

планов регионального взаимодействия и 

др. [4, С. 17]. 

О поддержке Россией китайской 

идеи «Один пояс, один путь» было объ-

явлено В. В. Путиным в мае 2014 г. В мае 

2015 года главами России и КНР 

В.В.Путиным и Си Цзиньпином было 

подписано «Совместное заявление о со-

трудничестве по сопряжению строитель-

ства ЕАЭС и ЭПШП». Летом 2015 года на 

первом заседании российско-китайской 

рабочей группы (диалогового механизма) 

были определены приоритетные направ-

ления деятельности в процессах интегри-

рования ЕАЭС и ЭПШП, что стало важ-

ным шагом в решении проблем экономи-

ческого сотрудничества КНР с государ-

ствами ЕАЭС. Помимо этого, были обго-

ворены приоритеты в отношениях между 

Россией и КНР: обеспечение безопасно-

сти взаимных инвестиций, взаимное сти-

мулирование капиталовложений и меха-

низмов регулирования инвестиционных 

процессов, взаимодействие в процессе 

совершенствования транспортных ком-

муникаций, в энергетике, строительстве, 

добыче полезных ископаемых, иннова-

циях и новейших технологиях и др. 

На переговорах России и КНР в июле 

2018 года сторонами были определены 26 

задач политической взаимопомощи и 17 

направлений двустороннего стратегическо-

го сотрудничества в международных про-

цессах. Основным принципом во взаимо-

действии двух государств назван принцип 

взаимного уважения при осуществлении 

действий в интересах сторон в «третьих 

странах, регионах и международных объ-

единениях». Стороны согласились находить 

взаимоприемлемые решения в отношении 

третьих стран, к которым относятся страны 

постсоветского пространства и центрально-

азиатские государства-члены ЕАЭС в дву-

стороннем российско-китайском формате. 

Заключительное направление так-

тического сотрудничества России и КНР 

включает в себя положения о том, что 

стороны договариваются усилить коор-

динацию по «совместному уважению су-

веренитета Сирии и мирному урегулиро-

ванию силами самих сирийцев», по «уре-

гулированию проблем КНДР». Также 

стороны обязуются «содействовать уре-

гулированию и восстановлению Ислам-

ской Республики Афганистан»; «прини-

мать совместные усилия по сохранению 

Совместного всеобъемлющего плана дей-

ствий по иранской ядерной программе и 

защищать интересы торгово-

экономического сотрудничества с Ира-

ном от односторонних санкций США». 

Так, в июне 2018 года Россия и КНР при-

шли к соглашению о координации уси-

лий в сопротивлении геополитическим 

устремлениям США и их союзников, тем 

самым была положена основа для начала 
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нового этапа глобального геополитиче-

ского соперничества [4]. 

Геополитические интересы КНР 

имеют глобальный характер и направле-

ны на построение «гармоничного мира» 

путем воплощения в жизнь трансконти-

нентальных геоэкономических идей. 

Также Китай заинтересован в налажива-

нии двусторонних и многосторонних от-

ношений с государствами и их объедине-

ниями, это обусловлено их потенциалом 

в осуществлении геополитических и гео-

экономических планов КНР. 

Теоретические основы геополити-

ческих стратегий России и Китая различ-

ны как по форме, так и по своему сущ-

ностному содержанию, что обосновано 

различием геополитических целей и 

средств их достижения. На сегодняшний 

день предпринимаются многочисленные 

попытки теоретического обоснования 

интегрирования геополитических проек-

тов ЕАЭС и ЭПШП, что обусловлено 

определенными историческими обстоя-

тельствами и временными интересами 

двух государств. 

Предполагается, что выгодный для 

Китая проект возобновления Шёлкового 

пути будет реализован независимо от от-

ношения к нему России. Для России от-

крывается возможность помимо транзита 

через ее территорию в рамках реализа-

ции проекта расширять сельскохозяй-

ственное производство, поставляя про-

дукцию в Китай, также открываются воз-

можности работать над развитием при-

нимающего туризма из Китая. Однако 

есть определенные риски для России, са-

мым главным является стремительное 

проникновение продуктов обрабатыва-

ющей промышленности из КНР и ЕС в 

российские рынки [7]. 

Стратегия «Пояса и Пути» строи-

лась неспешно, ориентируясь в целом на 

китайские экономические интересы. Ки-

тайское руководство призывает государ-

ства к сотрудничеству путем предложе-

ния поддержки в реализации масштаб-

ных проектов и в их продвижении на ми-

ровом рынке. 

Сегодня для России крайне важно 

определить свое отношение к этой про-

блеме. Многие развивающиеся государства 

получают решение многочисленных про-

блем развития от участия в реализации 

стратегии «Пояса и пути», но некоторые 

другие государства видят в этой инициати-

ве крайне неоднозначные для себя пер-

спективы. В подтверждение этому положе-

нию приведу Индию, позиция которой за-

ключается в нежелании принимать уча-

стие в реализации данного проекта. 

Инициатива «Пояса и Пути» играет 

огромную роль в развитии всей Евразии. 

Россия вместе со странами СНГ в геогра-

фическом плане расположены между Ки-

таем с одной стороны и государствами ЕС 

с другой. Важно отметить, что КНР и 

страны ЕС являются центрами конструи-

рования и развития новейших техноло-

гий, в том числе станкостроение, робото-

техника и электроника. КНР по многим 

показателям превосходит страны ЕС. 

КНР опережает страны ЕС в производ-

стве стали, машиностроительной отрасли 

и в робототехнике. 

Если сравнивать показатели России 

и КНР, можно заметить, что у России, ко-

торая располагается между двумя цен-

трами экономической мощи и высоких 

технологий, есть значимые преимуще-

ства в области энергетики. По данным на 

2018 год Китай является основным 

внешнеторговым партнером России, на 

него приходится 24,5% всего российского 

внешнеторгового оборота. Однако китай-

ское экономическое направление не 

единственное перспективное для Рос-

сии— на Западе крупным надежным тор-

говым партнером России является Гер-

мания. Так, Россия окружена сильными 

партнерами, способными обеспечить 
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транзитный поток грузов в Россию и из 

нее. Особо важным для России представ-

ляется сухопутный вариант строительства 

«Пояса и Пути», предполагающий вос-

становление старых и строительство но-

вых железнодорожных маршрутов, про-

ходящих по территории России и сосед-

них государств.  

При строительстве транспортного 

маршрута по территории России Китай и 

страны ЕС, в первую очередь, нацелены 

создать условия быстрых контейнерных 

грузоперевозок. Однако интересы этих 

двух российских партнеров несколько рас-

ходятся с национальными. Дело в том, что 

Россия в настоящее время меньше заинте-

ресована в строительстве железных дорог, 

чем сам Китай. Причина в том, что Россия 

сегодня не так интенсивно использует же-

лезные дороги для экспорта товаров. Для 

экспорта нефти и газа широко используют-

ся трубопроводы, поэтому в строительстве 

железных дорог Россия не имеет особой 

нужды и срочности. 

Между КНР и странами ЕС действу-

ет программа взаимопомощи, направ-

ленная на регулирование их торговых от-

ношений. Сельское хозяйство и здраво-

охранение, объединенные в одно направ-

ление, нацелены на то, чтобы гарантиро-

вать безопасность и качество продоволь-

ствия, чтобы поддерживать развитие аг-

ропромышленно- пищевой комплекс. 

Сельскохозяйственное сотрудниче-

ство между странами ЕС и Китаем может 

стать конкурентом российских товаро-

производителей. Однако присоединение 

России в качестве третьей стороны может 

быть выгодно всем вовлеченным сторо-

нам. Участникам из стран ЕС и Китая от-

кроются природные богатства России, 

изобилие экологически чистых, плодо-

родных земель. Российская сторона по-

лучит технологии, инвестиции и доступ 

на оба рынка. Ю.В.Морозов отмечает, что 

весь постсоветский регион, в том числе 

СНГ и страны Балтии, соперничает за 

влияние на китайско-европейские же-

лезные дороги и за расположение логи-

стических центров на этих путях. Поэто-

му можно утверждать, что инициатива 

«Один пояс, один путь» продолжит свою 

реализацию независимо от участия Рос-

сии, и России придется подстраиваться 

под изменяющуюся обстановку [8].  

Стоит отметить, что проект Шёлко-

вого пути далеко не первый в своем роде: 

с подобными инициативами выступали и 

Япония, и Южная Корея, и даже госсек-

ретарь в администрации Барака Обамы 

Джон Керри с идеей «Нового Шёлкового 

пути». Нельзя также упускать из вида так 

называемый «Ледовый Шёлковый путь», 

появившийся в начале 2018 года, когда 

Китай попытался пробным камнем, без 

официального согласования с МИД Рос-

сии, в одностороннем порядке заявить о 

возможности свободного судоходства в 

Арктике — кратчайшем и самом безопас-

ном пути для китайских товаров не толь-

ко в Европу 25 дней вместо 40 привыч-

ных через Индийский океан), но и в Се-

верную Америку. 

На сегодняшний день Китай имеет 

реальную возможность мировой гегемо-

нии, важнейшую часть которой составит 

мировая юаневая финансовая система. 

Проводником такой системы стали мас-

штабные долговые обязательства «Стран 

Пути» перед Китаем, составившие к кон-

цу 2018 года около половины триллиона 

долларов. В период кризиса мировой фи-

нансовой системы заманчивые инфра-

структурные инвестиции в страны Евра-

зии, Африки и Латинской Америки, ко-

торые представляли для ряда диктатур и 

личный интерес, стали проводниками 

долговых обязательств «Стран Пути» пе-

ред Китаем [9]. 

Критическая масса накопленного 

объема долга перед Китаем стала объек-

том переживаний таких стран, как Та-
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джикистан, Киргизия и Джибути, так как 

их долг после принятия инициативы 

«Пути» составил до 100% их ВВП, что ав-

томатически означает для них долговое 

рабство в яме китайского государствен-

ного капитала. Бывшие советские рес-

публики, оказавшиеся в сфере влияния 

Китая без каких- либо боевых действий 

или масштабных потоков китайской ми-

грации, являются важным мостом к Ев-

ропе — через их территорию планируется 

создание транспортного коридора Китай-

ской колеи — для транспортировки же-

лезными путями грузов напрямую в Тур-

цию и Европу. При таком раскладе сил 

Россия автоматически отрезается от пря-

мого контакта с Афганистаном и Индией 

и находится в условиях китайского про-

екта по выстраиванию маршрутов дви-

жения коридора Китай — Европа. Без Та-

джикистана и Киргизии прямой коридор 

из Индии в Арктику и далее в США и Ев-

ропу невозможен. Впрочем, Таджикистан 

проиграли и США, выстраивающие ло-

гичные антикитайские геоэкономические 

модели. Второй глобальный проигрыш 

США был нанесен в маленьком африкан-

ском государстве Джибути, база амери-

канцев в котором контролировала второй 

после Суэцкого канала пролив Красного 

моря — Баб-эль-Мандебский, что создало 

баланс сил в регионе — именно в Джибу-

ти появилась первая китайская военная 

база за пределами КНР. 

Второй ряд должников с объемом 

долговых обязательств в размере от 25 до 

50% к ВВП составляют Пакистан, Лаос, 

Мальдивы, Монголия и Черногория, где 

Китай строит не только автостраду до со-

седнего Белграда, но и отдельный глубо-

ководный порт. 

В третьей «группе китайского рис-

ка» Камбоджа, Бутан, Шри-Ланка, Укра-

ина, Беларусь, Армения, Албания, Босния 

и Герцеговина, Ирак, Египет, Йемен, 

Эфиопия, Кения, Иордания, Ливан и Си-

рия. Список стран будущей китайской 

сферы экономического доминирования 

впечатляет. 

Может беспокоить, что Пекин со-

здает своей долговой нагрузкой элемент 

нестабильности для этих стран, что озна-

чает, что, в крайнем случае, Китай будет 

использовать долги стран как инструмент 

давления. Стоит отметить, что в конеч-

ном счете речь идет о наполнении миро-

вого рынка «китайской» ликвидностью, 

ведь долги, которые накапливают стра-

ны, используются для строительства объ-

ектов инфраструктуры с максимальным 

китайским участием, вплоть до ввоза на 

строительство китайских инженеров и 

рабочих, за китайские же деньги, баналь-

но вовлекая их в сферу китайского хозяй-

ственного механизма и не только: обиль-

ным потоком китайская ликвидность 

наполняет и авуары правящих группиро-

вок. Вложения стран в рамках проекта 

«Пояса и пути» относятся к созданию но-

вой и альтернативной инфраструктуры: 

новых выходов из континента к морю, 

новых портов, новых аэропортов, систе-

мы гидроэлектростанций и угольных 

ТЭЦ, которые зачастую при невозможно-

сти выплатить долг становятся собствен-

ностью правительства Китая, формально 

через арендные договоры, как в случае с 

портовым проектом в Шри- Ланке [9].. 

По состоянию на декабрь 2020 года, 

138 стран и 31 международная организа-

ция подписали 203 документа о сотруд-

ничестве с Китаем в совместном строи-

тельстве проекта «Один пояс, один путь». 

Н.Н. Вавилов в своей работе «Ки-

тайская власть» дает сокращенный пере-

чень проектов «Стран Пути». В них упо-

минаются проекты по железнодорожно-

му сообщению со странами: Индонезия, 

Нигерия, Эфиопия, Джибути, Лаос, Сер-

бия и Венгрия, Узбекистан, Кения, Тай-

ланд, Россия (железнодорожной трассы 

«Белкомур», которая должна соединить 
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Северный Ледовитый океан с Западным 

Китаем.) и др. Также есть ряд крупных 

договоренностей по сотрудничеству в 

рамках проекта «Морской Шёлковый 

путь XXI века» с :Джибути, Шри-Ланкой, 

Грецией, Бельгией, Брунеем, Пакиста-

ном, Хорватией, Чили, Бангладеш, Ка-

захстаном, Кенией и др. 

Проект «Ямал СПГ» является пер-

вым и основным проектом «Стран Пути» 

в рамках сотрудничества России и Китая. 

Реализован в виде трех производствен-

ных линий в российской Арктике, каждая 

из которых имеет мощность 5,5 млн. т в 

год и является в Арктической зоне круп-

нейшим в мире. Проект принадлежит 

российскому «Новатэку» (50, 1%) фран-

цузскому Тotal (20%), Китайской нацио-

нальной нефтяной корпорации (20%) и 

Фонду Шёлкового пути (9,9%). Проект 

отдельных инвестиций со стороны кор-

порации «Поли Групп» в модернизацию 

портов Архангельска и Мурманска, а 

также в строительство железнодорожной 

трассы «Белкомур», которая должна со-

единить Северный Ледовитый океан с 

Западным Китаем. Проект никогда не 

фигурировал в рамках инициативы «По-

яса и пути» и стал разрабатываться за-

долго до ее появления. 

Перечислены далеко не все проек-

ты, охваченные масштабными вложени-

ями проекта «Пути», тем не менее, ана-

лиз проектов определяет следующий  вы-

вод: система инфраструктурных инвести-

ций подразумевает создание альтерна-

тивной существующим сугубо китайской 

мировой транспортной системы, стяги-

вающей логистические потоки к Китаю, с 

максимальной концентрацией этих пото-

ков в регионе Западного Китая, а наибо-

лее незащищенный узел этих потоков 

находится в Средней Азии и Кавказе ‒ 

Закавказье, Восточном Афганистане, 

Киргизии, Таджикистане, Южном Казах-

стане, Кашмире и Кашгаре (Синьцзян). 

Ожидается, что, когда большая часть 

реципиентов войдет в орбиту долгового 

влияния Китая, система «Пояса и пути» 

будет представлять единую замкнутую фи-

нансово-промышленную систему с финан-

совым сердцем в Пекине, кровью для кото-

рой будут служить не доллары, а китайские 

юани. Критики такой системы не называют 

вещи своими именами, однако в качестве 

основного аргумента против нее традици-

онно используют внутренний долг Китая, 

который оценивают до 300% ВBП. Важно 

заметить, что нельзя игнорировать факт 

того, что другой мировой эмиссионный 

центр — США использовали аналогичные 

методы в XX в. в деле завоевания контроля 

над британскими колониями и Европой.  

Инициативу Си Цзиньпина «Один по-

яс, один путь», выдвинутую осенью 2013 го-

да, принято считать ответом Китая на острую 

необходимость новых источников совершен-

ствования и новых рынков. Суть проекта за-

ключается в формировании усовершенство-

ванной схемы международного взаимодей-

ствия на богатых ресурсами территориях, где 

проживает 63% всего населения. ЭПШП 

осуществляет поиск новых стратегических 

моделей развития экономики, а также поли-

тического, военного, интеграционного и гу-

манитарного измерений Китая как потенци-

ального мирового лидера. 

«Экономический пояс Шелкового 

пути» направлен, в первую очередь, на 

усовершенствование инфраструктуры, 

активизацию торговли и культурного 

взаимодействия с целью притяжения ре-

гиона в единую экономическую зону. Од-

нако проект включает в себя не только 

исторически расположенные на караван-

ном пути регионы, но и государства Юж-

ной и Юго-Восточной Азии. 

Интеграционная концепция КНР не 

единственная в своем роде ‒ реализовы-

вается ответное движение соперничаю-

щих между собой интеграционных про-

ектов. Это ЕАЭС (Евразийский экономи-
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ческий союз) в России, «Идти на Запад» 

(Go-West) в Индии, «Наступление ин-

фраструктуры» в Японии, инициатива 

«Светлый путь» («Нурлы жол») в Казах-

стане. Также свои программы развивают 

государства-члены АСЕАН, Турция (ин-

тегрирование в стратегию «Центральный 

коридор»), Монголия (инициатива «Путь 

развития»), Вьетнам (программа «Два 

коридора, один круг»), Великобритания 

(проект Northern Powerhouse), Польша 

(программа «Янтарный путь») и др. 

Стратегия «Пояса и пути» притягивает 

все больше стран.  

Однако КНР в рамках ЭПШП еще не 

реализовал ни одного масштабного инфра-

структурного проекта в странах ЕС. Участни-

кам проекта не хватает уверенности друг в 

друге и совместимости. Более того, отноше-

ние Европейского союза в целом к рассмат-

риваемой форме сотрудничества можно рас-

ценивать как неблагоприятное. Страны ЕС 

убеждены, что условия китайских проектов 

не вызывают доверия: у китайских кредитов 

нет льготных процентных ставок; числен-

ность китайских рабочих в рамках осуществ-

ления инициативы должна составлять 50% и 

более. В то же время экологические и трудо-

вые стандарты Китая сильно отстают от об-

щепринятых европейских. Для того, чтобы 

защитить европейские стратегические акти-

вы от приобретения Китаем, ЕС был создан 

Комитет по иностранным инвестициям 

(CFIEU) ‒ система для контроля за инвести-

циями третьих стран в стратегические отрас-

ли государств ЕС. 

Нельзя упускать из виду то, что ин-

вестиционные ограничения кажутся дву-

сторонними: летом 2017 г. в Пекине было 

принято решение отныне считать все ин-

вестиции, направляемые в поддержку 

инициативы Пояса и Пути, поддержива-

емыми. Сдерживаться будут инвестиции, 

направленные в сферу развлечений, не-

движимость и гостиничный бизнес. 

По мнению доктора исторических 

наук, заведующего Центром азиатско-

тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО 

РАН Виктора Ларина: «Россия по опре-

делению не может куда-либо интегриро-

ваться. Она способна и должна сама вы-

ступать в роли интегратора, что и пытает-

ся делать на Евразийском континенте» 

[10] - так определяется отношение России 

к стратегическому проекту Китая. Дей-

ствительно, с одной стороны стратегиче-

ские проекты России и Китая являются 

главными соперниками на пространстве 

Евразии. Однако, с другой стороны – ки-

тайская инициатива «Пояса и пути» 

представляет больше выгоды странам ре-

гиона в связи с тем, что Китай предлагает 

значительные инвестиции и неплохие 

перспективы. Лучшим решением для 

России и Китая в данной ситуации стало 

принятие соглашения о слиянии двух 

инициатив и решения работать в общем 

направлении. 

Делаются первые шаги в процессе 

слияния «Экономического пояса Шёлко-

вого пути» и ЕАЭС. На сегодняшний день 

в более выгодном положении остается 

провинция Китая Внутренняя Монголия, 

которая расположена на территории 

транспортного маршрута Китай-

Монголия-Россия. 

Для окончательного интегрирова-

ния проектов ЭПШП и ЕАЭС и становле-

ния их единой и главной идеей необхо-

димо ввести Восточную Евразию в общее 

экономическое пространство континента. 

Стоит отметить, что слияние России с Ки-

таем в процессе строительства Большой 

Евразии содействует реформированию 

всемирных цепочек добавленной стоимо-

сти в интересах Китая. Таким образом, 

сотрудничая с Россией, Китай получает 

возможность разнообразить и переори-

ентировать свои энергетические поставки 

и транспортные коридоры. 
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Сотрудничество выгодно как для 

России, так и для Китая: они «получат 

Центральную Азию и Монголию в свое 

пользование, исключив возможность 

проникновения внешних сил в сердце 

Евразии» [11].  

К общим интересам России и Китая 

в отношении Северо-Восточной Евразии 

относятся разоружение и обеспечение 

безопасности в регионе, промышленная 

кооперация, а также их объединяют ин-

тересы населения приграничных райо-

нов. Партнеры претворяют новые проек-

ты сотрудничества, изучают новые 

направления, отрасли и формы развития. 

На сегодняшний день ведутся работы по 

реализации проекта открытых портов 

вдоль границы России и Китая. 

Инициатива «Пояса и пути» опре-

деляет следующие области взаимодей-

ствия: укрепление политических отно-

шений между государствами и народами 

континента, развитие транспортной ин-

фраструктуры, ликвидации торговых ба-

рьеров и ограничений), интенсификация 

финансовых отношений. 

Ведущую роль в осуществлении идеи 

играют следующие регионы КНР [12]: 

‒ Северо-западный и северо-

восточный (Синьцзян-Уйгурский АР): че-

рез эти территории планируется осуществ-

ление взаимодействия с государствами 

Центральной, Западной и Южной Азии; 

‒ Юго- западный регион (Гуанси-

Чжуанский АР) отличается своим близ-

ким расположением к государствам- 

участникам АСЕАН; 

‒ Прибрежные районы; 

‒ ОАР Макао и Гонконг. 

Китай, в частности, вместе с реализа-

цией инициативы стремится оживить свою 

экономику и добиться впечатляющих тем-

пов роста, чтобы повысить имидж КПК как 

внутри государства, так и на международ-

ной арене. Проект решает важную пробле-

му переизбытка производственных сил — 

КНР устанавливает взаимоотношения 

между внутренней промышленностью гос-

ударства и межгосударственными направ-

лениями поставок. Это гарантирует реше-

ние проблемы занятости населения в Ки-

тае и защиту его предприятий, и стреми-

тельную модернизацию слаборазвитых 

провинций КНР. 

Помимо этого, проект позволяет 

найти новые рынки сбыта для Китая и 

повышает спрос на китайские товары на 

мировом уровне. Также инициатива иг-

рает большую роль в продвижении юаня 

в качестве мировой валюты. Исходя из 

этого, можно утверждать, что проект 

«Пояса и пути» служит перспективной 

инициативой, которая изменит положе-

ние Китая на международной арене в ее 

пользу.  

Россия, по мнению посла Китая 

Чжан Ханьхуэя, является важным партне-

ром по сотрудничеству в совместном со-

здании «Одного пояса, одного пути»: «Рос-

сия и Китай активно реализуют вступив-

шее в силу в октябре 2019 г. «Соглашение о 

торгово-экономическом сотрудничестве 

между ЕАЭС и Китаем», способствующее 

всестороннему развитию региональной 

экономической интеграции. Китайская 

сторона поддерживает выдвинутую Прези-

дентом В.В.Путиным инициативу «Боль-

шого евразийского партнерства» и при-

вержена содействию параллельному и ско-

ординированному развитию инициативы 

«Один пояс, один путь» и «Большого 

евразийского партнерства» на общее благо 

Евразии. В этом году китайско-российское 

деловое сотрудничество не только не за-

медлилось под воздействием эпидемии, но 

и добилось новых результатов во многих 

областях. За первые три квартала россий-

ский экспорт сельхозпродукции в Китай, 

вопреки преобладающим тенденциям, 

возрос на 15.8%, прямые инвестиции Китая 

в нефинансовый сектор России возросли 

на 7.4%, а товарооборот с российским 
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дальневосточным регионом вырос на 4.3%. 

Ряд показательных крупномасштабных 

энергетических и транспортных проектов, 

таких как газопровод из России в Китай по 

восточному маршруту, Ямал СПГ, китай-

ско-европейский экспресс эффективно 

продвигают сотрудничество России и Ки-

тая по совместному созданию «Одного по-

яса, одного пути». Обе стороны преодоле-

вают воздействие эпидемии и досрочно 

выполняют цель, поставленную главами 

двух стран по превышению показателя в 

100 000 человек в рамках двустороннего 

обучения за рубежом» [13].  

Однако отмечается некоторое охла-

ждение интереса к этому проекту со сто-

роны России, - заметил британский жур-

налист Анкур Шах Foreign Policy. Напри-

мер, несмотря на публичную привержен-

ность и слова поддержки в адрес этого 

проекта со стороны глав двух государств, 

в реальности для его совместной реали-

зации практически ничего не делается. 

Так, на прошлогоднем форуме из 283 

подписанных Китаем соглашений только 

15 имели прямое отношение к России. 

Отечественные специалисты пола-

гают, что проблема взаимодействия Рос-

сии и Китая в рамках проекта «Одного 

пояса» заключается в том, что Пекин сам 

до конца не понимает, о чем должна быть 

эта инициатива — о политике или о ком-

мерции. «Смущает то, что инициатива 

«Пояса и Пути» по сути не является ор-

ганизацией, а значит, Китай сам полно-

стью контролирует то, как она должна 

выглядеть в итоге. Получается, что никто 

не может предложить свои инициативы, 

поскольку у «Пояса и Пути» нет каких-то 

органов, через которые их можно было 

бы завести: вы либо участвуете, либо 

нет», - отмечает профессор Школы во-

стоковедения ФМЭиМП ВШЭ Алексей 

Маслов. Внешнеполитическая концепция 

России не предполагает присоединения к 

блокам, которые она не может контроли-

ровать, что ограничивает поступление 

каких-либо серьезных инвестиций в рос-

сийскую экономику со стороны Китая. 

России выгоднее провести реиндустриа-

лизацию своих территорий на Дальнем 

Востоке, в то время как Китай восприни-

мает Россию как рынок сбыта для своих 

товаров и транспортную магистраль для 

их перевозки в Европу. «Россия в этом 

смысле не готова становиться частью ки-

тайского проекта. Китай это несколько 

удивило, поскольку многие страны с ра-

достью отнеслись к таким инвестициям и 

подписали все необходимые бумаги», — 

поясняет Андрей Маслов. 

Стоит отметить, что не только Россия 

стала охладевать к проекту «Одного пояса» 

из-за выбранной стратегической позиции 

Китая. За последний год целый ряд стран, 

ранее активно сотрудничавших с Пекином 

по вопросу этой инициативы, начал посте-

пенно от нее отдаляться. Среди них Ма-

лайзия, Румыния и Чехия. 

Несмотря на существенные разли-

чия в уровнях институционализации 

ЭПШП и ЕАЭС, эти объединения, несо-

мненно, выступают основными движу-

щими силами социально-экономического 

развития в Евразии. Благодаря своему 

геоэкономическому положению Россия, 

Украина, Беларусь, Казахстан, Туркмени-

стан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджики-

стан, Армения, Грузия, Азербайджан и 

Молдова выступают своего рода «узлом» 

в строительстве ЭПШП и ЕАЭС, соединяя 

север, юг, запад и восток Евразийского 

континента и являясь неотъемлемыми 

элементами глобальной производствен-

ной цепочки, в особенности в энергетиче-

ской и продовольственной сферах. 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/vshe.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_maslov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_maslov.shtml
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Аннотация. В условиях изменчивости экономических и бизнес процессов, разви-

тия цифровизации в период четвертой промышленной революции, смены технологий и 

появления новых стартапов студент-нефтяник должен получать все новые компетенции, 

поэтому роль непрерывного образования становится актуальной. К новым технологиям 

относятся Big Data, цифровые двойники, искусственный интеллект, предиктивная анали-

тика, дроны, виртуальная реальность. По Р. Дилтсу у субъекта деятельная активность 

принимается на основе собственной оценки, опыта и мировоззрения. По Р. Далио после 

достижения высоких целей субъектом, неминуемы неудачи. В их преодолении автор счи-

тает, что должен помочь фасилитатор или наставник. В Ресурсном центре подготовки 

кадров для нефтегазовой отрасли реализуется модель непрерывного образования и созда-

ны педагогические условия для становления субъекта своей профессиональной деятель-

ности. В условиях непрерывного образования преподаватели используют принципы педа-

гогического дизайна, модель урока Д. Колба, результаты формулировки целей в соответ-

ствии с таксономией Блума, модель разработки учебных материалов «ADDIE». На трена-

жерах-имитаторах автор применяет проблемный метод, позволяющий анализировать 

проблему и критически мыслить студентам, а на полигонах нефтегазопромыслового обо-

рудования наставник заранее проводит анализ подопечных и создает план мероприятий. 

По теории Ш. Шварца непрерывное образования направлено на развитие ценно-

стей: самостоятельность, благожелательность, комформизм, стимуляция, стремление к 

новизне, ценности достижения власти и авторитета. Все это помогает создать условия для 

развития субъектности в личности в качестве профессионала. 

Ключевые слова: субъектность, субъект, непрерывное образование, цифровой 
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Abstract. In the context of the volatility of economic and business processes, the devel-

opment of digitalization during the fourth industrial revolution, the change in technology and 

the emergence of new start-ups, the oil student must acquire more and more new competencies, 

so the role of lifelong education becomes relevant. New technologies include Big Data, digital 

twins, artificial intelligence, predictive analytics, drones, and virtual reality. According to R. 

Dilts, the subject's active activity is taken on the basis of his own assessment, experience and 

worldview. According to R. Dalio, after achieving high goals by the subject, failures are inevita-

ble. In overcoming them, the author believes that a facilitator or mentor should help. In the Re-

source Training Center for the oil and gas industry, a model of continuous education is being im-

plemented and pedagogical conditions have been created for the formation of a subject of their 

professional activities. In the context of lifelong education, teachers use the principles of peda-

gogical design, the lesson model of D. Kolb, the results of formulating goals in accordance with 

Bloom's taxonomy, the model for the development of educational materials "ADDIE". On simu-

lators, the author uses a problematic method that allows students to analyze the problem and 

think critically, and at the oil and gas field equipment test sites, the mentor analyzes the trainees 

in advance and creates an action plan. 

According to Sh. Schwartz's theory, lifelong education is aimed at developing values: inde-

pendence, benevolence, comfortism, stimulation, the desire for novelty, the value of achieving 

power and authority. All this helps to create conditions for the development of subjectivity in the 

personality as a professional. 

Keywords: subjectivity, subject, continuing education, digital twin, digital transfor-

mation 

For citation: Volokhin Е.A. Subjectivity in the continuous training of personnel for the 

oil and gas industry in the context of digital transformation. Globalnaya ekonomika i obra-

zovanie = Global economy and education. 2021;1(4):75‒89. (In Russ.).  

Личность часто определяют как си-

стему отношений человека к окружаю-

щему миру и к самому себе. Отношение 

человека к окружающему миру выража-

ется в его взглядах, убеждениях, миро-

воззрении, отношениях с другими людь-

ми, в его деятельности (трудовой, учеб-

ной или иной). 

Субъектность ‒ отношение к себе 

как к деятелю и такое же отношение дру-

гим людям (Е.Н. Волкова), способность 

человека производить изменения в мире 

и в себе самом (С.Л. Рубинштейн). 

Потенциал субъектности будущего 

профессионала-нефтяника зависит от: 

биологического уровня (задатки, гены, 

интуиция, физические возможности), 

личностно-субъектного уровня (способ-

ности, личностные, профессионально-

важные качества, субъективность, цен-

ностные ориентации (терминальные)), 

также на уровне осознания собственного 

«Я» как субъекта саморегуляции и само-

управления. (ценностные (инструмен-

тальные) ориентации, совесть, стыд, ми-

ровоззрение.) 

В течении своего жизненного раз-

вития для субъекта оказываются важны-

ми следующие ценности и опорные ас-

пекты их жизни: а) семья и родные; б) 

здоровье; в) дружба и отношения с дру-

гими; г) личностный рост и духовное раз-

витие; д) физическое окружение (мате-

риальные ценности); е) отдых, хобби, пу-

тешествие; ж) финансы, инвестиции, 

деньги, з) карьера, бизнес, профессио-

нальный рост. 
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При выполнении своих действий, 

образуя определенное поведение, снача-

ла субъект ориентируется (по теории Р. 

Дилтса [1]) на миссию и идеал, далее 

субъект идентифицирует себя в про-

странстве и задает вопрос «Кто я?», в ре-

зультате мыслительных процессов, убеж-

дений, ценностей субъект ставит цели и 

задает вопрос «Зачем и почему я должен 

предпринимать действия?». Естественно, 

возникают вопросы своих возможностей: 

«Что я умею и что могу делать?». После 

анализа, возникает активность субъекта и 

через определенное время, он получает 

обратный результат, который может быть 

как запланированный, так и неожидан-

ный, при этом личность познает себя и 

получает опыт. «Познав себя, никто уже 

не останется тем, кто он есть» считает 

Томас Манн.  

Рей Далио в своих принципах опре-

делил петлю развития личности [2] (ри-

сунок 1).  

Развитие субъекта состоит из: 

1. Реализация высоких целей;

2. Появления проблем (неудач) в

результате неверных решений по пути к 

реализации к данной цели; 

3. Диагноз субъектом, анализ источ-

ника проблемы, работа над ошибками; 

4. Формулирование плана новых

действий, получение опыта, самосовер-

шенствование; 

5. Выполнение действий более вы-

сокого и сложно уровня, постановка бо-

лее высоких целей. 

Рисунок 1 ‒ Петля развития личности Рей Далио 

Субъект на точке 3 (рис. 2) может 

либо проанализировать проблему и 

найти пути ее решения (вариант 1), либо 

полностью уменьшить активность в за-

планированном действии (выполнение 

нового проекта, обучения, учебной и 

производственной задачи) (вариант2). 

Именно на точке 3 важна роль препода-

вателя - фасилитатора, наставника кото-

рый сможет помочь субъекту в преодоле-

нии имеющихся пустот в его профессио-

нальном развитии. 

Роль фасилитатора ‒ преподавате-

ля – успешного современного учителя 

способного создавать доверительные от-

ношения с обучающимися и на собствен-

ном примере убеждать их развиваться в 

нужном направлении в настоящее время 

становится все более актуальной.  

Преподаватель, наставник должен 

активизировать личностный потенциал 

субъекта с целью его становления как 

профессионала. «Сила формируется в 

борьбе. Когда, преодолевая трудности, ты 
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решаешь не сдаваться-тогда ты проверя-

ешь силу.» (А. Шварцнегер). 

В зависимости от возраста Д. Ват-

сон и Т. Шуллер определили цели обуче-

ния: до 25 лет – повышение образова-

тельного уровня, расширение общения;  

‒ ‒c 25 до 49 лет – повышение шан-

сов на трудоустройство, продвижение по 

карьере, повышение заработка и уровня 

жизни в семье; 

‒ ‒ c 50 лет – избежать одиночества, 

научиться поддерживать свое здоровье, 

сохранить независимый образ жизни. 

Постоянно личность взаимодей-

ствует с окружающим миром (обществом, 

традициями, нормами, моралью, матери-

альным миром..) в результате жизненных 

ситуаций. В каждой жизненной ситуации 

происходит обмен человека информаци-

ей с окружающим миром, людьми, в ре-

зультате субъект обогащается новым 

опытом. Обмен имеет спонтанный, неце-

ленаправленный характер, не всегда свя-

занный с профессиональным развитием 

субъекта, однако результатом попадания 

в ту или иную жизненную ситуацию ста-

новятся новые знания и компетенции. 

Происходит осмысление человеком но-

вой информации и рефлексия как 

осмысление себя (проектирование и реа-

лизация поведения, деятельности) в 

определенной жизненной ситуации [3]. 

Происходит развитие субъекта в жизнен-

ных ситуациях. 

Первый вариант исхода событий 

Второй вариант исхода событий 

Рисунок 2 ‒ Траектории активности субъекта при наличии проблемы 

3. Роль фасилитатора
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Непрерывное образование включает 

формальное (в учебном заведении с сопро-

вождением диплома с целью освоения 

профессиональных компетенций), нефор-

мальное (выполняет функции восполне-

ния пробелов, актуализации знаний, уме-

ний, навыков, приведения их в соответ-

ствие с современными требованиями на 

курсах повышения квалификации, трен-

нингах), информальное (приобретаемое 

непосредственно в жизнедеятельности 

субъекта в жизненных ситуациях).  

Исследования показали, что основ-

ным средством самообразования лиц 

старше 20 становятся даже не официаль-

ное дополнительное и поствузовское об-

разование, а ресурсы неформального об-

разования, предлагаемые различными 

профессиональными сообществами и 

неформальными объединениями не без 

помощи интернета, мощно ворвавшегося 

на рынок образовательных услуг [4]. 

Образование взаимосвязано с воз-

можностями человека, ведь образован-

ный человек лучше ориентируется в 

окружающем мире. Личные интересы, 

профессиональные потребности, образо-

вательные цели, приоритеты определя-

ются у субъекта в вышеперечисленных 

разновидностях образования в течение 

всей его жизни. Образование несет ха-

рактер непрерывного. В разных жизнен-

ных ситуациях происходит развитие пси-

хики, физических качеств, представле-

ний об окружающем мире человека; 

укрепляется и видоизменяется его миро-

воззрение. Развиваются личностные ка-

чества и черты характера. Становятся 

мировоззренческие позиции, складыва-

ются ценностные ориентации человека. 

В настоящее время мы живем в эпоху 

перемен-мире VOCA (изменчивости, не-

определенности, сложности и неоднознач-

ности). Изменения в мире происходят все 

быстрее и быстрее, к ним относится циф-

ровизация, автоматизация и роботизация, 

демографические изменения, изменения в 

моделях управления, глобализация и эко-

логизация. Чтобы общество выживало в 

этом мире оно должно стать умными быст-

рыми гибкими.  

Клаус Шваб сказал, что мы перехо-

дим на 4 промышленную революцию, ко-

торая сопровождается высокой скоростью 

прорывов во всех отраслях промышлен-

ности [5]. 

Индустрия 4.0 является продолже-

нием волны преобразований в промыш-

ленности, известная как четвертая про-

мышленная революция и рассматривает-

ся как подход к производству, которая 

включает в себя усилия по использова-

нию новейших технологические изобре-

тения и инновации, особенно в области 

слияния операционных, информацион-

ных и коммуникационные технологии. 

Поэтому неудивительно, что многие от-

расли ищут способы включить Инду-

стрию 4.0 в свою деятельность, надеясь 

сохранить конкурентоспособность на 

рынке [6]. 

По мнению Шахзад Ансари в насто-

ящее время компании расширяют свое 

влияние в разных отраслях промышлен-

ности в категориях экосистем и границы 

между отраслями все более становятся 

размыты [7]. С внедрением цифровых 

технологий изменение в центре бизнес-

системы сразу вызывают изменения в пе-

риферии. 

В связи с этим возникает изменчи-

вость, неопределенность на рынке ква-

лификаций. С чем она связана и как вли-

яет на образование?  

Бизнес связан с производство одно-

типных операций уже имеющихся това-

ров и услуг, с целью положительного фи-

нансового результата, а деятельность с 

максимальной неопределенностью при 

исследованиях и наличие стартапов вы-

зывает огромные риски для бизнеса в 
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связи с возможностью большого количе-

ства ошибок.  

Неопределенность – это наличие 

альтернатив, так как есть много способов 

сделать работу неправильно и один пра-

вильно, поэтому велика вероятность де-

лать то, что неправильно, а значит поте-

рять ресурсы. То-есть при неправильном 

пути, если получили отрицательный ре-

зультат, то потратили ресурсы, но зато 

получили опыт. Важно понять, что сде-

лано неправильно и пойти другим путем. 

«Есть бесконечное количество способов 

сделать работу неправильно и только 

один правильно» Ф. Тейлор. В рамках 

стартапа имеется свобода, которая обра-

зуется в ситуации неопределенности, так 

как субъект или рабочая группа не знает 

точного пути, решения проблемы. Когда 

субъект знает самый лучший путь – то он 

не свободен, он раб этого пути и он будет 

по нему двигаться, это ограниченное 

движение, например, может быть связано 

с ограничениями стандартов или долж-

ностных инструкций. Для проекта (стар-

тапа, «прорыва») с неопределённостью 

необходимо пошаговое выполнение ре-

зультата с появление большого количе-

ства ошибок. Но именно чем больше экс-

периментов, и ошибок, тем больше раз-

вивается идея и разнообразие как в биз-

несе, так в науке и инновационном обу-

чении. Исходя из этого автор считает, что 

объективная реальность от субъекта тре-

бует постоянного профессионального 

развития, овладение новыми компетен-

циями, помогающими развитию, не 

только имеющихся квалификаций, но и 

новых стартапов, направлений бизнеса. 

Тем не менее бизнес и производство не 

всегда готовы помочь ему в воплощении 

новых идей, так как это несет риски для 

производства. 

Образование следует рассматривать 

как вложение в человеческий капитал в 

поддержку более производительного об-

щества [8]. 

Передовая педагогическая мысль 

неустанно подчеркивает, что результат 

образования – самоопределение лично-

сти [10], человек является целью, содер-

жанием и основным критерием эффек-

тивности образования [11]. 

В настоящее время востребован-

ность в новых навыках и образование на 

протяжении всей жизни становится акту-

альным. 

В одном из выводов четвертого 

Глобального отчета по обучению и обра-

зованию взрослых написано, что обуче-

ние на протяжении всей жизни должно 

расширять возможности людей и давать 

им навыки, необходимые для того, чтобы 

требовать перемен и быть их частью, что-

бы мобилизовать политическую волю и 

бросить вызов и изменить образ мышле-

ния [12]. 

К задачам непрерывного образова-

ния относятся:  

1. Продвижение человека к самораз-

витию; 

2. Готовности субъекта создавать,

развивать и мобилизовать внутренние 

ресурсы на личностное совершенствова-

ние нравственных, общекультурных, со-

циальных, коммуникативных, професси-

ональных качеств. 

Непрерывное образование имеет в 

настоящее время субъектную ориентиро-

ванность образовательного процесса, так 

как оно является потребностью общества, 

создается с помощью его воли и ради само-

го человека. Однако непрерывное образо-

вание требует перехода к современным пе-

дагогическим технологиям, новым подхо-

дам к воспитательному процессу на всех 

уровнях – от младенчества до конца жизни, 

во всем пространственно-временном цикле 

существования человека, к иным взаимоот-

ношениям между образовательными учре-
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ждениями, к новой модели управления об-

разованием [13]. 

Социальные требования к выпуск-

нику, такие как «инициативность, спо-

собность находить нестандартные реше-

ния, умение выбирать профессиональ-

ный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни, готовность самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные 

ситуации, узаконены образовательными 

стандартами нового поколения. В кон-

цепции типов педагогического процесса 

эти качества квалифицированы как ре-

зультат субъектно-ориентированного ти-

па педагогического процесса, а деятель-

ность учащегося, выводящая на освоение 

этого необходимого уровня опыта, фик-

сируется соответствующей общепедаго-

гической технологией субъектно-

ориентированного типа [14]. 

Том Шуллер считает, что непре-

рывное образование улучшает психиче-

ское и физическое здоровье субъекта и 

общества. Также он считает, что непре-

рывное образование позволяет понизить 

преступность и антиобщественное пове-

дение. По его мнению, психическое бла-

гополучие измеряется экономическими и 

материальными условиями и является 

целью в обществе.  

Непрерывное образование для по-

жилого человека позволяет отложить 

свое поступление в больницу или интер-

нат, так как оно увеличивает их способ-

ность заботиться о себе, и увеличивает 

социализацию [15]. 

Однако в непрерывном образова-

нии увеличивается неравенство, так как 

наиболее образованные субъекты более 

склонны участвовать в обучении на про-

тяжении всей жизни, на платной основе.  

В 2020 году пандемия COVID-19 

изолировала людей и цифровые техноло-

гии стали основными, единственными 

местами для информации, социальных 

взаимодействий и услуг, а также для эко-

номических, образовательных и развле-

кательных мероприятий. С развитием 

цифровизации все более становится акту-

альным необходимость образования на 

протяжении всей жизни. 

В приоритетном проекте «Совре-

менная цифровая образовательная среда 

в РФ» стоит задача создания условий для 

повышения качества и увеличение воз-

можностей непрерывного образования за 

счет развития российского цифрового 

образовательного пространства. Постав-

лена задача в росте ВВП за счет цифро-

визация экономики в стране.  

В прогнозе научно-

технологического развития РФ на период 

до 2030 года определены перспективы 

развитии ресурсов для дистанционного 

образования, современных мультиме-

дийных средств поддержки обучения, си-

стемы автоматического перевода и биб-

лиотечные системы. 

В перспектива цифровизации: 

«цифра» должна полностью заменить 

бумагу, в управлении жизнеобеспечени-

ем людей, должна забрать рутину и осво-

бодить людей.  

Рассмотрим основные тенденции 

цифровизации в нефтегазовой отрасли. 

1. Появление технологических воз-

можностей Big DATA, позволяющих хра-

нить, управлять гигантскими массивами 

информации с помощью суперкомпьюте-

ров и искусственного интеллекта. 

2. Развитие интернета вещей и ло-

гистики. Цифровые технологии позво-

ляют отслеживать удаленно работу пред-

приятий в режиме реального времени, 

что помогает снизить издержки на про-

ведение ремонта, замены оборудования. 

Например, в нашей стране получила раз-

витие логистическая система «Капитан» 

(Газпромнефть), позволяющая управлять 

и планировать передвижение морского 

флота танкеров. 
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3. Внедрение цифровых двойников

нефтегазопромыслового оборудования, 

позволяет снизить риски будущих фи-

нансовых и ресурсных потерь нефтегазо-

вого предприятия, количество возмож-

ных инцидентов на производстве, себе-

стоимость добычи газа и нефти, дает 

возможность спрогнозировать обслужи-

вание оборудования, дает возможность 

удаленно контролировать функциониро-

вание добычи. Цифровой двойник — это 

виртуальный аналог реального объекта, 

компьютерная модель, которая в своих 

ключевых характеристиках дублирует его 

и способна воспроизводить его состояния 

при разных условиях - это копии настоя-

щих месторождений нефти и газа, 

например, в Газпромнефти имеется мо-

дель цифрового завода, цифрового керна. 

По мнению Георгия Клейнера, чле-

на корр. Ран, ЦЭМИ «В цифровую эко-

номику мы вступим, когда каждый объ-

ект мира будет сопровождаться его циф-

ровой моделью в памяти компьютера. 

Такая модель будет создаваться раньше, 

чем появится сам объект и будет продол-

жать работать после того, как объект пе-

рестанет физически существовать». 

4. Появление искусственного ин-

теллекта и нейронной сети. Нейронная 

сеть определяет из группы общих при-

знаков более частные и классифицирует 

объекты и ситуации. Естественно, про-

фессиональными сообществами в нефте-

газовой отрасли создается база знаний 

тех или иных ситуаций на производстве и 

пишется код, как должна классифициро-

вать эти признаки. При этом с помощью 

искусственного интеллекта, Big data и 

предиктивной аналитики по данным 

контрольно-измерительных приборов на 

объектах добычи нефти и газа можно 

круглосуточно определить отклонение от 

запланированного технологического ре-

гламента и предсказать возможные ин-

циденты. Однако при развитии искус-

ственного интеллекта остается вопрос 

гуманности, а именно в чьих интересах 

он будет работать и кто будет отвечать за 

ошибки. 

5. Появление дронов и беспилотно-

го транспорта. Например, на Западной 

Сибири и Заполярье беспилотные грузо-

вики «Камаз» (Газпромнефть) дистанци-

онно перевозят грузы в суровых клима-

тических условиях без участия человека. 

6. Появление виртуальной реально-

сти. С помощью виртуальной реальности 

можно заранее увидеть как будет выгля-

дить проект нового сооружения, а с по-

мощью дополненной реальность увидеть, 

наведя смартфон на объект, показания 

приборов в реальном времени, которые 

скрыты от глаз человека, например пока-

зания манометра трубопровода под зем-

лей. В результате можно сделать вывод, 

что широкое развитие получают IT-

технологии. 

В связи со старением населения, 

особое внимание можно отнести и к по-

жилым людям. Пожилые люди, меньше 

используют цифровые технологии по 

сравнению с более молодыми поколения 

[15], однако они замотивированы в обу-

чении по использованию цифровых 

устройств, чтобы оставаться в курсе собы-

тий в современном обществе, получать 

удовольствие от обучения, а также повы-

сить их удовлетворенность жизнью и 

личностное развитие. Многие пожилые 

люди мотивированы стать грамотными в 

цифровом плане, потому что они хотят 

оставаться актуальными в современном 

мире и идентифицировать себя как ак-

тивных граждан в цифровом обществе. 

Обучение цифровым навыкам помогает 

пожилым людям распознавать потенци-

альные преимущества и возможности ис-

пользования технологий [15]. 

В настоящее время в Ресурсный 

центр подготовки кадров для нефтяной и 

газовой промышленности Удмуртской 
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Республики в качестве ассоциации входят 

образовательные организации высшего 

образования, среднего профессионально-

го образования, вечерняя школа, органи-

зации дополнительного образования. В 

ресурсном центре и нефтяном техникуме 

реализуется модель многоуровневого не-

прерывного образования подготовки 

кадров для нефтяной и газовой отрасли, 

которая позволяет субъекту выбрать с 

учетом параллельного обучения в сокра-

щенные сроки несколько образователь-

ных траекторий и получить несколько 

квалификаций [16]. При этом преем-

ственность сохраняется между уровнями 

и образовательными программами орга-

низаций Ресурсного центра. В состав Ре-

сурсного центра входят предприятия -

работодатели, которые являются как за-

казчиками кадров, так и кураторами в 

практической деятельности студентов. 

Они обслуживают полигон нефтегазо-

промыслового оборудования, направля-

ют мастера – наставника на проведение 

практических работ, корректируют тре-

бования образовательной программы по 

профессиональным модулям и производ-

ственной практики. Таким образом Ре-

сурсный центр является координирую-

щим органом при реализации совмест-

ных действий по реализации непрерыв-

ного образования, также является орга-

ном по концентрации и эффективному 

использованию совместных ресурсов. 

Особая роль в непрерывном образо-

вании уделяется преподавателю. Если 

раньше преподаватель приходил с учеб-

ником и дополнительной информацией в 

голове и как именно преподносить мате-

риал решал по ситуации, при этом часть 

содержания вообще могла быть опущена, 

то сейчас при электронном обучении к 

началу курса нужно иметь уже опреде-

ленный набор инструментов на руках  

Современный преподаватель дол-

жен использовать основные принципы 

педагогического дизайна:  

1. Привлечение внимания студента,

определение смысла учебного материала. 

2. Восприятие студента как личность.

3. Постановка целей и задач урока.

4. Формирование теории, знаний,

которые могут быть применимы в жизни. 

5. Разнообразие форм контента.

Учебный курс должен включать не толь-

ко текст, но и инфографику, интерактив-

ные задания, видео, подкасты, тестовые 

задания, элементы статистики. 

6. Поддержание активности студента.

7. Обратная связь, которая должна

быть постоянной, с целью понимания то-

го, как воспринят учебный материал. 

Возможно применить на уроке мо-

дель Д. Колба состоящая из пяти этапов 

урока с определением длительности уро-

ка в процентах: 

1. Мотивация и объявление новой

темы – 10%; 

2. Закрепление(повторение) прой-

денного материала – 20%; 

3. Изучение нового материала – 50%;

4. Оценивание -10%;

5. Подведение итогов урока -10%.

При планировании учебных целей в 

рамках модели непрерывного образова-

ния каждый преподаватель должен отве-

тить на вопрос: 

Относительно содержания рабочей 

программы и цели занятия – «Чему я бу-

ду учить?» 

В плане мотивации студентов – «По-

чему студенты захотят этому учиться?» 

По вопросу «Как я пойму, что сту-

денты научились?» необходима проверка 

результата занятия  

По вопросам: «Как я буду организо-

вывать их образовательную деятель-

ность?», «Каким образом я буду их учить, 

чтобы они достигли цели?» формулиру-
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ются ответы, касающиеся результатов 

обучения.  

Необходимо соотнести содержание 

рабочей программы с таксономией Блума 

и построить матрицу по темам и дидак-

тическим единицам по 6 уровням усвое-

ния – результатами обучения. В зависи-

мости от данных уровней преподаватель 

выбирает инструментарий для формиро-

вания образовательного электронного 

контента (Таблица 1). 

Таблица 1 ‒ Результаты формулировки целей в соответствии с таксономией Блума 

Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

К концу заня-

тия студенты 

смогут пере-

числить со-

ставные эле-

менты при-

вода станка-

качалки 

К концу заня-

тия студенты 

смогут пере-

сказать техно-

логию добычи 

скважины при-

водом ШСНУ 

К концу 

занятия 

студенты 

смогут про-

вести под-

бор станка-

качалки 

К концу занятия 

студенты смогут 

написать процедуру 

(последовательность 

трудовых действий), 

запуска станка ка-

чалки и настройки 

оптимальных пара-

метров работы.  

К концу занятия на 

основе предложен-

ного патента на 

изобретения теле-

скопического ба-

лансира студенты 

смогут модифици-

ровать технологию 

ремонта ШСНУ. 

В концу занятия 

студенты смогут 

оценить эффек-

тивность внед-

рения нового 

телескопиче-

ского балансира  

Преподавателю автором рекомен-

дуется пользоваться моделью разработки 

учебных материалов «АDDIE»: 

1. На уровне анализа ставятся цели,

определяются потребности аудитории, 

намечается будущий инструментарий, 

формы контроля и критерии оценки.  

2. На уровне дизайна, разрабатыва-

ется общий план курса, подбираются ма-

териалы, формы их представления.  

3. На этапе разработки создаются

презентации, видеолекции, тесты, тек-

стовые, справочный материалы. 

4. Этап внедрения подразумевает

перенос полученного результата в обра-

зовательную среду. 

5. Проводится оценка качества кур-

са и устранение выявленных недостатков. 

В связи с необходимостью прохож-

дение демоэкзамена по стандартам 

Worldskills становится актуальным ис-

пользование имитационных тренажеров 

и полигонов. 

В организациях Ресурсного центра 

автором проводятся практические и ла-

бораторные занятия на цифровых двой-

никах, тренажерах-имитаторах проводки, 

капитального ремонта и освоения сква-

жин, при этом используется проблемный 

метод. Студенты анализируют проблему, 

определяют цели, оценивают информа-

ционные ресурсы (показания маномет-

ров..), ищут решение проблемы, критиче-

ски мыслят, получают обратную связь, 

методом проб и ошибок нарабатывают 

навыки с учетом психомоторики.  

На полигонах нефтегазопромысло-

вого оборудования функционирует прак-

тика наставничества, помогающая сту-

дентам преодолеть пробелы в освоении 

профессиональных компетенций. В обра-

зовательном процессе используются ре-

зультаты изобретений, учебники педаго-

гический состав нефтяного техникума, 

что повышает актуальность учебного ма-

териала. 

По теории Ш. Шварца воспитание 

студентов Ресурсного центра направлено 

на развитие таких ценностей как: само-

стоятельность, благожелательность, ком-

формизм, стимуляция, стремление к но-

визне, ценности достижения власти и ав-

торитета. 
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В Нефтяном техникуме сформули-

рован индивидуальный план развития 

профессиональных компетенций, кото-

рый учитывает данные о наставнике, 

подопечном, определение ключевых тру-

довых функций, компетенций, долж-

ностных обязанностей подопечного с 

учетом специфики нефтегазовой органи-

зации, определение дефицита в освоении 

определенных компетенций, анализиру-

ется характер подопечного, образование, 

опыт работы, определяется уровень 

сформированности компетенций, состоя-

ние здоровья, личные качества. На осно-

ве имеющегося портрета подопечного 

формируются цели, задачи наставниче-

ства и наставника, например, оказать по-

мощь обучающемуся в рамках дополни-

тельного образования в преодолении 

внешних барьеров, которые самостоя-

тельно он не способен преодолеть (дефи-

цит ресурсов для реализации собствен-

ных инициатив в реальных условиях 

производства.) Далее формируется план 

мероприятий (заданий), направленных 

на достижение цели и задач наставниче-

ства (Таблица 2)  

Таблица 2 ‒ План мероприятий, направленных на достижение цели и задач наставничества 

№ Задача наставника Комплекс мероприятий 

Методика 

наставниче-

ства (тип, ме-

тод, модель, 

техники) 

Сроки / 

периоди

чность 

Проверка/о

ценка 

1 Определение целей 

взаимодействий, 

выстраивание от-

ношений взаимо-

понимания и дове-

рия, определение 

круга обязанностей, 

полномочий 

наставника и под-

опечного, выявле-

ние недостатков в 

умениях, навыках и 

компетенций моло-

дого специалиста. 

Оценка физиологи-

ческих и психоло-

гических возмож-

ностей специалиста 

к получению опыта 

наставника, выбор 

методик и подходов 

всзаимоотношения 

наставника и под-

опечного. 

1. Изучить анкетные данные специалиста

2. Ознакомить специалиста с историей

образовательной орагнизации, карьер-

ной историей и образованием , достиже-

ниями самого наставника, познакомить 

оператора с полигонным нефтегазопро-

мысловым оборудованием, тренажером-

имитатором капитального ремонта 

скважин, компьютерным классом с про-

граммным нефтяным обеспечением , 

средствами дистанционного контроля 

через ЭВМ. 

3. Провести беседу о профессиональной

этике, выслушать специалиста о нали-

чии сложностей на производстве , по-

нять из причины. 

4. Проверить с помощью практикоори-

ентированного задания в компьютерном 

классе с интернетом и программой по 

предоставлению отчетности в нефтега-

зовом деле, как осуществляется поиск 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач с использованием информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной производственной 

деятельности операторов по добыче 

нефти и газа.  

Провести на полигоне нефтегазопро-

Традицион-

ная модель 

наставниче-

ства, 

индивиду-

альное 

наставниче-

ство, 

классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг. Мето-

ды: беседа, 

наблюдение 

1.09.21 – 

31.10.21 

Метод 

оценки 

проекта 

ROI( про-

водится 

вместе с 

нефтяной 

организа-

цией.) 

Оценка 

уровная 

компетенц

ий у 

подопечног

о 
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мыслового оборудования с новейшими 

контрольно-измерительными прибора-

ми и на тренажере имитаторе капиталь-

ного ремонта скважин практических 

срезов для определения уровня освоен-

ности профессиональных компетенций , 

которые подлежат корректировке. 

Оказание помощи специалисту при 

оформлении первичной документации , 

знакомство его с техникой безопасности, 

осмотр медсправки, осмотр диплома об 

образовании, характеристики с произ-

водства. Развивающий тип обучения. 

2 Передача профес-

сиональных знаний 

и опыта, ускорение 

процесса професси-

онального станов-

ления работников, 

развитие способно-

сти подопечных 

самостоятельно, 

качественно и от-

ветственно выпол-

нять возложенные 

функциональные 

обязанности в соот-

ветствии с замеща-

емой должностью 

адаптация работни-

ков к условиям 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

развитие 

профессионально-

значимых качеств 

личности 

1. разработка и реализация программы

освоения (корректировки) профессио-

нальных компетенци 

2. Выдача теоретического материала по 

модели («расскажи»). Ознакомление с 

паспортами контрольно измерительных 

приборов, цифровой техники, нефтега-

зопромысловым оборудованием , ди-

станционными задвижками , расходоме-

рами. Знакомство с технологией работы 

оператора на тренажере -имитаторе и 

полигоне. 

3. Демонстрация наставником эталон-

ных действий на полигонном оборудо-

вании и в условиях компьтерного класса 

по модели («покажи»). Осуществление 

диалога с подопечным о непонятных 

вопросах. 

4. Выполнение сотрудником практиче-

ских действий как на тренажере имита-

торе и полигонном оборудовании , так и 

в компьютерном классе с доступов ин-

тернет под присмотром наставника по 

этапу модели «сделай»  

Классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг,ситуаци

оное настав-

ничество, 

индивиду-

альное 

наставниче-

ство. Мето-

ды: беседа, 

создание 

игровых, 

проблемных , 

имитацион-

ных ситуа-

ций , наблю-

дение, объ-

яснение , 

инструкти-

рование. Ин-

структаж. 

Объяснение. 

Мастер и 

подмастерье. 

Метод «Рас-

скажи-

покажи-

сделай». 

«Сопровож-

дение» 

2.11.21-

31.02.22 

Метод 

Кирпатри-

ка, уровень 

овладение 

профессио-

нальными 

навыками, 

компетен-

циями, не-

обходимы-

ми в теку-

щей про-

фессии 

3 Проверка уровня 

откорректирован-

ной компетенции, 

определение ре-

зультата обучения. 

Выполнение демонстрационного экза-

мена оператором по добыче нефти и 

газа. Оценка его действий инженерным 

составом нефтяной организации. Фор-

мирование характеристики работы. 

Классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг,индиви

дуальное 

наставниче-

ство, созда-

ние имита-

ционных 

ситуаций, 

5.04.21-

17.04.22 

Метод 

Кирпатри-

ка, 

уровень 

овладение 

профессио-

нальными 

навыками, 

компетен-

циями, не-
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наблюдение. 

Развитие. 

Метод 

«Расскажи-

покажи-

сделай». 

обходимы-

ми в теку-

щей про-

фессии (ис-

пользуются 

поведенче-

ские шка-

лы) и 10 

бальная 

система. 

4 Доработка имею-

щихся недочетов 

при реализации 

вновь освоенных 

компетенций 

Определение недочетов на основании 

характеристики работодателей в период 

демоэкзамена, выводов наставника, 

мнения подопечного о трудностях. 

Корректировка программы освоения 

компетенций , проведение точечного 

обучения по недостаткам и принятие 

дополнительного зачета по освоенным 

ньюансам компетенций.  

Классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг, инди-

видуальное 

наставниче-

ство, партнер-

ское настав-

ничество. 

Методы: бе-

седа, создание 

имитацион-

ных ситуаций, 

наблюдение, 

объяснение , 

инструктиро-

вание. Мастер 

и подмасте-

рье. Метод 

«Расскажи-

покажи-

сделай». 

«Сопровожде

ние» 

19.04.21 

по 

30.06.20

22 

Метод 

Кирпатри-

ка, Выпол-

нение 

должност-

ных обя-

занностей и 

достижение 

результата, 

оценка 

уровня 

овладение 

профессио-

нальными 

навыками, 

компетен-

циями, не-

обходимы-

ми в теку-

щей про-

фессии 

Итак, в настоящее время в условиях 

цифровизации и нестабильности эконо-

мики и бизнес процессов субъектe необ-

ходимо находиться в постоянном профес-

сиональном совершенствовании и лич-

ностном росте. Существующая реаль-

ность с нарастающими изменениями тех-

нологий все больше будут требовать от 

общества в получении новых, актуальных 

компетенций. В этом случае возможно 

отставание образовательных стандартов 

от производственных условий и субъект 

должен будет искать источник своей по-

лучения своей квалификации в нефор-

мальном образовании (корпоративные 

тренинги, курсы повышения квалифика-

ций на производстве в том числе он-

лайн..). С повышением роли цифровиза-

ции и глобализации экономики и образо-

вания, субъект сможет выбрать образова-

тельный контент, который будет наибо-

лее полно отвечать запросам бизнеса, но 

проблема монетизации и доступности 

образования также имеется. Тем не менее 

в развитии образования актуален тренд 

на дистанционное и электронное обуче-

ние. Новые технологии в нефтегазовой 

отрасли по мнению автора будут являться 

вектором для развития непрерывного 

нефтегазового образования, но, к сожа-
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лению, доступность к инновационным 

проектам таким как на Газпромнефти 

для проведения практик и оснащением 

образовательных организаций в регионах 

является не доступным, то есть можно 

сделать вывод, что имеется зависимость 

образовательной базы от уровня нефтега-

зовой отрасли в регионе. В условиях 

цифровизации преподаватель должен 

быть фасилитатором и понимать как по-

строить урок, чтобы достичь необходимо-

го результата. Наставник, перед проведе-

нием занятий должен обязательно согла-

совать план мероприятий.  
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Современное развитие российского 

общества определило образование одним 

из приоритетных общенациональных 

проектов. От модернизации сферы обра-

зования напрямую зависят успехи в со-

циально-экономическом развитии, по-

скольку система образования создает са-

мый главный ресурс – человеческий по-

тенциал, который выступает как основ-

ной фактор обновления страны.  

Государственная политика в обра-

зовании в качестве главных направлений 

развития выделяет доступность и высо-

кое качество образования, экономиче-

скую и управленческую эффективность 

образовательной системы, ее обеспечен-

ность высокопрофессиональными кадра-

ми, постоянное совершенствование обра-

зовательных технологий. 

В большинстве современных иссле-

дований (например, В.А. Ясвина) образо-

вательная среда трактуется с позиции 

взаимодействия личности с окружающей 

средой, которая представлена совокупно-

стью различных условий ‒ система влия-

ний и условий формирования личности 

по заданному образцу, а также возмож-

ностей для её развития, содержащихся в 

социальном и пространственнопредмет-

ном окружении» [13, с. 28].  

Итак, при формулировке определе-

ния образовательной среды мы опираем-

ся на точку зрения В.А. Ясвина и рас-

сматриваем данное понятие как совокуп-

ность условий, влияний и возможностей, 

которые создают возможность для рас-

крытия интересов и способностей обуча-

емых и обеспечивающих активную пози-

цию обучаемых в образовательном про-

цессе, их личностное развитие и самораз-

витие [13]. 

Далее рассмотрим основные харак-

теристики образовательной среды как 

педагогического феномена. Важно отме-

тить, что образовательная среда форми-

руется осознанно и целенаправленно. 

Данная специально организованная спе-

цифическая деятельность проектируется, 

формируется для самореализации лично-

сти, тогда, как считает И.Г. Шендрик, об-

разование правомерно рассматривать как 

процесс освоения субъектом образова-

тельной среды, представляющей собой 

совокупность прообразов культуры. 

Именно непосредственное образователь-

ное окружение, прежде всего содержание 

и практика образования (как процесса и 

результата освоения культуры, осмысли-

вания культурных фактов), оказывает 

формирующее воздействие на человека 

[11]. Рассматривая проблемы самореали-

зации личности, он видит её решение в 

необходимости «согласовать внутренние 

интенции человека и условия, в которых 

он живет» [12, c.41]. При этом ученый от-

мечает, что «самореализация возможна 

при условии, если человек: осознанно ве-

рит в жизненную цель, в свое предназна-
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чение; осознает свои способности, инте-

ресы, способен к взаимодействию с дру-

гими людьми; обладает знаниями, уме-

ниями, навыками и творческими способ-

ностями, позволяющими ему себя полно 

реализовать в профессиональной дея-

тельности; способен к волевым усилиям» 

[там же, с. 40]. 

Еще одной характеристикой данного 

феномена, по мнению В.И. Слободчикова, 

является взаимодействие различных субъ-

ектов, компонентов образовательного про-

цесса: обучающего и обучаемого отдель-

ных институтов, программ, образователь-

ных деятельностей, в результате чего 

начинают выстраиваться определенные 

связи и между ними [10. с. 183]. 

Эффективность решения постав-

ленных задач во многом определяется 

качеством системы психологического со-

провождения образования, как необхо-

димого компонента в реализации соци-

ально-психологического проектирования 

психологической безопасности образова-

тельной среды, экспертизы и мониторин-

га условий для полноценного личностно-

го, интеллектуального и социального 

развития детей и молодежи, сохранения 

психического здоровья участников обра-

зовательного процесса, а также для ока-

зания качественных психологических 

услуг в соответствии с основными целями 

и задачами системы образования [1,с. 16]. 

Одним из условий проектирования 

и формирования психологической без-

опасности образовательной среды явля-

ется именно качество психологического 

сопровождения, т.к. психологический 

компонент образования составляет си-

стема взаимодействия субъектов образо-

вания между собой, их интеллектуальная, 

личностная и эмоциональная удовлетво-

ренность условиями конкретной среды, 

сохранение психического здоровья и за-

щищенность от различных факторов 

угроз их психическому развитию. 

Ключевыми параметрами, по кото-

рым судят об общественно-

экономической значимости системы пси-

хологического сопровождения образова-

ния, являются понятия «эффективность» 

и «качество». Эффективность рассматри-

вается как экономико-управленческая 

категория, которую можно определить 

количественными показателями. 

Понятие качества включает в себя 

психические, социальные, интеллекту-

альные, личностные и культурные аспек-

ты образования и воспринимается как 

интегральная характеристика психологи-

ческого сопровождения.  

Это объясняется как неоднозначно-

стью самого понятия качества, различ-

ные аспекты которого не поддаются 

формализованному представлению, так и 

тем, что субъекты образования (учащие-

ся, учителя, родители, управленческие 

кадры) имеют свои представления о ка-

честве психологического сопровождения 

и поэтому предъявляют к нему различ-

ные субъективные требования [3,с. 41]. 

Анализ существующей в образова-

нии системы оценки качества психологи-

ческих услуг в образовании позволил вы-

делить ряд проблем: 

1. Сегодня вопрос оценки качества

психологического сопровождения в про-

цессе обучения и воспитания детей оста-

ется наименее разработанным. В отличие 

от педагогической сферы, где есть соб-

ственные критерии оценки качества обу-

чения учащихся через эффективность 

усвоения ими знаний, навыков, умений, 

надежных критериев качества психоло-

гической деятельности до настоящего 

времени нет. Большинство предлагаемых 

критериев носит субъективный характер 

(например, оценка эффективности пси-

хологической работы с ребенком через 

анкетирование родителей). 

Еще один момент оценивания свя-

зан с процедурой экспертизы деятельно-
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сти практического психолога при квали-

фикационной аттестации. Данная про-

блема состоит в том, что качество работы 

практического психолога часто оценивает 

экспертная комиссия, состоящая из педа-

гогов (например, администрация образо-

вательного учреждения, учителя-

победители профессиональных конкур-

сов и др.). К сожалению, в большинстве 

случаев члены квалификационной ко-

миссии не имеют профессиональной пси-

хологической специализации, а тот ми-

нимум психологических знаний, который 

был получен в ВУЗе, не соответствует со-

временным требованиям.  

Решение данного вопроса видится в 

привлечении в состав квалификацион-

ных комиссий оценки и экспертизы каче-

ства психологической работы имеющий-

ся ресурс профессионального сообщества 

(специалистов профильных кафедр, 

практических психологов высших кате-

горий, директоров ППМС-центров, веду-

щих специалистов-психологов смежных 

ведомств и др.) [2, с. 61]. 

2. Специфика психологического со-

провождения в системе образования за-

ключается в том, что практический пси-

холог выполняет одновременно несколь-

ко видов психологической работы – диа-

гностическую, коррекционную, консуль-

тативную, развивающую, профилактиче-

скую, а также то, что относится к анали-

тическим, контрольно- оценочным ком-

понентам профессиональной деятельно-

сти. Это предъявляет высокие требования 

к результативности и качеству выполня-

емых видов психологической работы.  

Поэтому наболевшим вопросом се-

годня в психологическом сообществе яв-

ляется вопрос сертификации и лицензи-

рования профессиональных видов дея-

тельности практического психолога. От-

сутствие стандартных критериев оценки 

качества деятельности психолога образо-

вания обусловливает неадекватность 

ожиданий субъектов образования отно-

сительно результатов его работы в обра-

зовательном учреждении и делает фор-

мальным процесс оценивания качества 

выполняемых работ.  

Данная ситуация автоматически по-

влекла за собой наличие следующей про-

блемы. Активное развитие, в последнее 

десятилетие, системы психологической 

помощи населению, рост количества пси-

хологических центров (как государствен-

ных, так и не государственных), частных 

практикующих психологов и психотера-

певтов, разнообразие учреждений, гото-

вящих специалистов – практиков в обла-

сти психологии, отсутствие лицензий на 

осуществляемые виды психологической 

деятельности становится большой про-

блемой, т.к. отсутствует система отслежи-

вания и анализа качества выполняемых 

работ. Это снижает уровень психологиче-

ской безопасности детского и взрослого 

населения [2, с. 61].  

3. Происходящие на современном

этапе процессы интеграции российского 

образования в международное образова-

тельное пространство требует скорейшего 

приведения российских квалификацион-

ных требований по специальности «Пе-

дагог-психолог» в соответствие с между-

народными квалификационными требо-

ваниями к психологическим кадрам. В 

европейских странах, стремящихся к 

формированию единого образовательно-

го пространства, российскому термину 

«квалификационная характеристика» 

идентично понятие «Международные 

требования к компетентности (ICB – In-

ternational Competence Baseline)». В них 

представлены требования к знаниям 

(Knowledge), опыту (Experience) и иным 

качествам (Personal Attitude), лежащие в 

основе сертификационных программ. 

Реализация Болонского процесса, 

осуществляемая в российской системе 

профессионального высшего и последи-
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пломного образования, системе повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовки, приводит к необходимо-

сти разработки основных стандартизован-

ных критериев оценки деятельности спе-

циалистов, его профессиональных компе-

тенций, в том числе в области психологии.  

4. Повышение качества психологи-

ческого сопровождения субъектов обра-

зования, в том числе качества психологи-

ческих услуг, не ограничивается решени-

ем практических проблем психологиче-

ской службы – необходимо развитие 

прикладного направления деятельности 

психологов, определяемое необходимо-

стью осуществления межкультурного 

диалога в психологической науке, прак-

тике, безопасности и здоровьесбережения 

в образовании.  

Данный вопрос можно решить пу-

тем совершенствования системы допол-

нительного профессионального образо-

вания. Одним из направлений которого 

является деятельность по формированию 

организационно-педагогических и науч-

но-методических условий профессио-

нального роста психологов, и связано с 

реализацией психосопровождающей и 

развивающей среды в образовательном 

пространстве системы повышения ква-

лификации и переподготовки, определе-

нием критериев психологической экспер-

тизы и сравнительного анализа моделей 

самих методических служб, ресурсных 

центров общей или проблемной направ-

ленности [2, с. 65].  

5. Следующая проблема оценки ка-

чества психологических услуг связана с 

реализацией Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего 

образования, которые переориентирова-

ли общество на новые цели и результаты 

образования. Федеральный образова-

тельный стандарт отражает не только се-

годняшние, но перспективные потребно-

сти личности, общества и государства в 

сфере образования.  

Это внесло изменения не только в со-

держание и ожидаемые результаты психо-

логического сопровождения, но и в требо-

вания к качеству выполняемой психологи-

ческой деятельности в образовании, т.е. к 

качеству психологических услуг. 

Таким образом, эффективная мо-

дель психологического сопровождения в 

образования является необходимым 

условием формирования и развития че-

ловеческого ресурса общества, повыше-

ния качества и объема психологических 

услуг, предоставляемых детскому населе-

нию, обеспечение психологической без-

опасности участников образовательного 

процесса, повышение психологической 

компетентности управленческих кадров 

системы образования. 

В контексте современных задач об-

разования психологическое сопровожде-

ние направленно на решение вопросов 

полноценного личностного, интеллекту-

ального и социального развития детей и 

молодежи, сохранения психического здо-

ровья всех участников образовательного 

процесса, а также оказания качественной 

психологической помощи в соответствии 

с основными целями и задачами системы 

образования.  

Поэтому, основным критерием каче-

ства психологической деятельности может 

стать успешность социально-психологи-

ческой адаптации студента в образова-

тельной и жизненной среде [1, с. 17].  

 Если исходить из наиболее общих 

закономерностей дизонтогенеза, а имен-

но степени социально-психологической 

дезадаптации ребенка, то снижение 

уровня дезадатированности в результате 

специальной психологической помощи 

может служить показателем эффективно-

сти и качества психологической работы.  

Также в качестве основных крите-

риев качества психологических услуг, в 
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контексте новых ожидаемых образова-

тельных результатов учащихся, могут яв-

ляться сформированные: 

‒ умения быть субъектом собствен-

ной образовательной деятельности: по-

нимать значимость образования, быть 

мотивированным его продолжить в раз-

ных формах (включая самообразование) 

в соответствии с жизненными целями и 

профессиональным выбором [4]; 

‒ умения планировать и осуществ-

лять учебную и творческую деятельность 

– определять ее цели и задачи, выбирая

адекватные пути и средства реализации 

целей, применять полученные знания на 

практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оце-

нивать достигнутые результаты; 

‒ способности логически мыслить, 

выделять существенные признаки, си-

стематизировать и обобщать, устанавли-

вать причинно-следственные связи меж-

ду объектами и процессами окружающей 

действительности – природной, социаль-

ной, культурной, технической среды; 

‒ умения ориентироваться в сфере 

социальных, моральных, духовно-

нравственных и эстетических ценностей, 

видеть их связь с общепринятой в обще-

стве системой ценностей, формулировать 

свое мнение [5]; 

‒ способности выполнять адаптив-

ные социальные роли, уметь анализиро-

вать жизненные ситуации и выбирать 

эффективные способы поведения; 

‒ навыки ключевых компетентно-

стей, имеющие универсальное значение 

для различных видов деятельности – 

принятия решений, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, 

навыки сотрудничества [6]. 

Можно выделить основные пара-

метры, существенно влияющие на каче-

ство психологического сопровождения 

образования: 

‒ повышение психологической 

компетентности участников образова-

тельного процесса (руководители систе-

мы образования, педагоги, учащиеся, ро-

дители); 

‒ качество профессиональной под-

готовки психологических кадров и обес-

печение их деятельности сертифициро-

ванным психодиагностическим и кор-

рекционно-развивающим инструмента-

рием; 

‒ психологическое проектирование 

системы социальных, педагогических и 

психологических мероприятий, направ-

ленных на создание развивающей, пси-

хологически безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение пси-

хического и социального здоровья участ-

ников образовательного процесса; 

‒ психологическая экспертиза обра-

зовательной среды на предмет соответ-

ствия поставленным развивающим и вос-

питательным задачам, индивидуально-

психологическим особенностям учащихся; 

‒ информационное и материально-

техническое обеспечение психологиче-

ского сопровождения. 

В процессе разработки основных 

требований к качеству психологических 

услуг необходимо учитывать следующие 

моменты:  

‒  возрастные особенности учащих-

ся, их познавательные и личностные по-

требности и возможности на каждой сту-

пени обучения; 

‒ особенности социальной ситуации 

развития современных детей и подрост-

ков, связанную с диссинхронией их пси-

хического развития. Анализ разработан-

ности данной проблемы в зарубежной П. 

Мерша (Франция, 2000), Ж..Ш. Террасье 

(Франция, 2000) психологической науке, 

следует отметить заинтересованность 

разработчиков теории диссинхронии 

психического развития в интеграции об-

щепсихологических положений теории и 
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частной концепции диссинхронии пси-

хического развития с эффективностью 

психологического сопровождения сту-

дентов [9]. 

Большое значение, в рамках влия-

ния окружающей среды на психическую 

составляющую человека, является со-

вершенствование превентивной безопас-

ности предметно-пространственной об-

разовательной среды. 

Данная проблема определена эрго-

номическими научными подходами к пре-

венциям психического состояния совре-

менной молодежи и психологической без-

опасности образовательной среды вуза [8]. 

Итак, развивая основную идею ста-

тьи, попробуем сделать более конкретные 

обобщения обсуждаемой проблемы. 

Научная проблема, на решение которой 

направлена тема – это определение вли-

яния тенденций глобального образова-

ния на состояние психологической без-

опасности образовательной среды вуза.  

Отсутствие системы оценивания, 

критериев и индикаторов качества психо-

логического сопровождения приводит к 

трудностям верификации деятельности по 

оценке состояния психологической без-

опасности, как составляющей эффективно-

сти учебной и воспитательной сред вуза. 

Это положение, в свою очередь, снижает 

возможность объективной оценки коэф-

фициента психологической безопасности 

образовательной среды [2, с. 65].  

Актуальность обозначенной про-

блемы, связана с необходимостью созда-

ния развивающей образовательной сре-

ды, предупреждением диссинхронного 

психического состояния студентов, по-

вышения эффективности учебно-

воспитательного процесса вуза.  

Развитие системы оценки влияния 

процессов глобализации на состояние 

образовательной среды вуза, важность 

проектирования и сохранения в этом 

процессе безопасности образовательной 

среды, обеспечения нового качества об-

разования, требует решения ряда органи-

зационно-управленческих, нормативно-

правовых, научно-методологических, 

информационных и кадровых задач [7]. 

Процесс развития всей системы 

психологического сопровождения обра-

зования в период глобальных изменений 

предстоит сделать планомерным, переве-

сти в область обдуманной стратегической 

образовательной политики, в которой бу-

дут чётко определены цели и критерии 

развития всех её составляющих, выявле-

ны потенциальные точки роста, опреде-

лены этапы становления. 
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На фоне относительно недавно во-

шедшего в отечественный научный обо-

рот термина «цифровизация», понятие 

«субъектность» используется в россий-

ской науке уже достаточно давно. Вместе 

с тем, на сегодняшний день как в России, 

так и за рубежом, имеется не так много 

теоретико-прикладных и практических 

исследований, направленных на анализ 

процессов взаимовлияния и взаимосвязи 

обозначенных нами феноменов. При 

этом, целый ряд работ отечественных и 

зарубежных учёных посвящён как изуче-

нию феномена субъектности [3; 10-13; 18; 

21; 22], так и исследованию различных 

аспектов процесса цифровизации образо-

вательного пространства [2; 6-8; 16; 17; 

19; 20; 23; 24]. 

С учётом обозначенного нами вы-

ше, считаем необходимым акцентировать 

внимание на том непреложном факте, 

что цифровые технологии, как и любые 

другие технологии, могут нести в себе не 

только позитивный – созидательный, но 

и негативный – деструктивный потенци-

ал. При этом, некоторые отечественные 

исследователи видят «основной спектр 

актуальных ключевых угроз, рисков и 

вызовов для современного общества в 

плоскости возможной утраты человеком 

своей субъектности, что с высокой степе-

нью вероятности может привести к ре-

дукции возможностей индивида в про-

цессах познания мира и формирования 

объективного восприятия действительно-

сти, а также к снижению способности че-

ловека критически воспринимать и оце-

нивать окружающий мир» [3, c. 42]. 

Что касается вопроса изучения фе-

номена субъектности в условиях совре-

менной цифровизации, «многие авторы 

скептически оценивают роль Интернета в 

изменении субъектности, с одной сторо-

ны, полагая, что возникновение сетевых 

коммуникаций кардинально не меняет 

существующую структуру власти и соци-

ума, а с другой стороны – признавая воз-

никновение феномена «сверхвласти», 

угадывающейся в ряде трендов»:  

‒ росте псевдосубъектов коммуни-

кации с ложными социальными иден-

тичностями; 
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‒ автоматизации контроля; 

‒ дегуманизации коммуникативных 

приёмов; 

‒ унификации идей в рамках вирту-

ализации; 

‒ вытеснении масс в Интернет при 

закреплении «права на реальность» в ка-

честве привилегии элит и т.п. [15, с. 62-63]. 

Р. Барбрук в качестве источника не-

корректного подхода к анализу совре-

менной субъектности «указывает на, так 

называемую, «калифорнийскую идеоло-

гию», сторонники которой считали, что 

информационные технологии непремен-

но усиливают индивида, его субъектность 

в противостоянии национальному госу-

дарству» [1, с. 38]. 

Некоторые исследователи искренне 

считают, что «применение цифровых об-

разовательных технологий позволяет пе-

рейти к персонализированной, ориенти-

рованной на результат системе учебной 

работы» [5, с. 18]. В таких условиях, по 

мнению отдельных авторов, становится 

возможной индивидуализация образова-

ния, формирование и развитие субъект-

ности в процессе обучения, подразуме-

вающей самостоятельное определение 

целей, стратегий и тактик его достиже-

ния. В этой связи, исследовательский ин-

терес вызывают механизмы саморегуля-

ции познавательной деятельности и са-

мостоятельности в условиях информаци-

онного плюразлизма и неопределённо-

сти. На передний план выходят исследо-

вания, посвящённые метакогнитивным 

процессам (целеполагание, планирова-

ние, контроль и другие). Актуальным 

также является исследование различных 

неосознаваемых механизмов регуляции 

познавательной активности (например, 

автоматизмов, феномена «когнитивного 

закрытия», открытый/закрытый типа 

мышления, критичного/некритичного 

мышления и прочее) [2]. 

По нашему глубокому убеждению, 

целью и ценностью современного обра-

зования является развитие психологиче-

ского здоровья личности [9], использую-

щей внутренние потенциальные ресурсы 

для изменения себя, и преобразования 

той ситуации, которая не устраивает её 

естественный ход развития и самореали-

зации, живущей в согласии с миром, са-

мой собой и с другими людьми.  

Психологически здоровая личность 

имеет хорошо сформированное целост-

ное внутренне-интегрированное содер-

жание, обладающее необходимыми 

структурно-процессуальными характери-

стиками. К процессуальным характери-

стикам психологически здоровой лично-

сти относят такие процессы, как: 

‒ саморегуляцию; 

‒ социальную адаптацию; 

‒ самореализацию.  

Структурными компонентами 

психологически здоровой лично-

сти являются:  

‒ телесные ощущения и реакции;  

‒ образы и представления;  

‒ самосознание и рефлексия;  

‒ межличностные отношения и со-

циальные роли; 

‒ социокультурные детерминанты 

личности;  

‒ сущностные переживания и тран-

сперсональный опыт;  

‒ самоактуализация [5]. 

Перечисленные выше аспекты долж-

ны составлять измерения содержания со-

временного образования в цифровом об-

ществе. Формирование этих структур обес-

печивает становление целостной интегри-

рованной личности, позволяющей сохра-

нить человекоцентрированные идеи в об-

разовании, обеспечивая необходимое от-

ношение к человеку и понимание его ин-

дивидуальных психологических особенно-

стей, необходимых для полноценной и 
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адекватной жизнедеятельности в совре-

менном цифровом мире. 

К проблеме исследования влияния, 

оказываемого процессом цифровизации об-

разовательного пространства на психологию 

субъектов образовательного процесса, в по-

следнее время обращаются многие учёные, 

рассматривая особенности образования в 

цифровую эпоху [5], изменение менталитета 

субъектов образовательного процесса в усло-

виях цифровизации [6], особенности транс-

формации образовательного пространства в 

условиях цифровой экономики [8], мeдикo-

пcиxoлoгичecкиe acпeкты здoрoвьe-

cбeрeгaющeй инфoрмaциoннo-oбрaзoвa-

тeльнoй cрeды [9], психологические аспекты 

цифрового образования [17] и др. 

В современном – цифровом мире 

катастрофически утрачивается ценность 

отдельно взятого человека, как и, в це-

лом, духовные и культурные ценности, 

уступая место ценностям материальным, 

в том числе, ценности цифровых техно-

логий и техники. В условиях цифровиза-

ции живой человек становится не только 

не ценен, но и, по сути, не нужен: совре-

менные цифровые технологии и, в том 

числе, искусственный интеллект – посте-

пенно, но последовательно вытесняют 

индивида из сложившегося привычного 

ритма жизни, лишая его работы, средств 

к существованию, перечёркивая планы на 

будущее, что, в конечном итоге, приводит 

к стрессовым расстройствам и депресси-

ям, разрушая благополучие и лишая че-

ловека реального места в социуме. 

При этом «цифровое образование не 

отменяет необходимости общения между 

обучающимся и преподавателем, даже ес-

ли мы считаем, что наши студенты – циф-

ровые аборигены и могут научиться ис-

пользовать цифровые технологии самосто-

ятельно, это не означает, что они смогут 

учиться без педагога» [4, с. 113].  

Вышесказанное позволяет нам ак-

центировать внимание на том, что психо-

логические эффекты процесса цифрови-

зации образовательного пространства 

весьма неоднозначны, что «свидетель-

ствует о существовании вполне опреде-

лённых «границ» и норм в возможности 

применения цифровых образовательных 

технологий в системе современного обра-

зования; из чего можно сделать вывод о 

том, что полный переход на цифровое 

образование не только нецелесообразен, 

но и нежелателен, и оно само должно яв-

ляться скорее одной из составляющих 

той или иной образовательной програм-

мы, дополняющейся и компенсирующей-

ся другими формами и методами обуче-

ния и воспитания, и в первую очередь – 

методами, предполагающими преобла-

дание традиционного живого взаимодей-

ствия между преподавателем и студен-

том» [17, с. 42].  

Опровергать значимые аспекты, ко-

торые привнёс в отечественную систему 

образования процесс цифровизации об-

разовательного пространства, не имеет 

никакого смысла. Вместе с тем, как у лю-

бой медали есть две стороны, ровно так-

же и процесс цифровизации вовсе не так 

идеален и позитивен, как это пытаются 

сегодня представить его наиболее ярые 

поклонники и адепты. Именно поэтому, 

мы считаем важным полноценное рас-

смотрение не только очевидных для каж-

дого «плюсов», но и менее обсуждаемых, 

а, порой, и попросту замалчиваемых, а 

потому не для всех столь очевидных «ми-

нусов», порождаемых процессом цифро-

вой трансформации образования. 

К основным достоинствам и пре-

имуществам цифровизации образова-

тельного пространства современные ис-

следователи относят: 

‒ более высокую интенсивность об-

разования, обусловленную возможно-

стями использования мультимедийного 

контента, тренажеров, симуляторов, сете-

вого взаимодействия и т.д.; 
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‒ оперативность оценочной, реко-

мендательно-корректирующей, диагно-

стической и других видов обратной связи 

в процессе выполнения обучающимися 

учебных заданий; 

‒ индивидуализированность выбира-

емой образовательной траектории (персо-

нализация обучения), когда каждый обу-

чающийся имеет возможность самостоя-

тельно определять для себя наиболее ком-

фортный порядок освоения той или иной 

дисциплины и темп её изучения; 

‒ нивелирование как временных, 

так и пространственных ограничений в 

порядке получения образования (доступ-

ность образования); 

‒ решение проблемы образователь-

ного и информационного неравенства, 

предоставление широких возможностей 

самореализации вне зависимости от 

имущественного или социального статуса 

(массовизация образования); 

‒ наличие, при необходимости, 

асинхронности взаимодействия между 

преподавателем и студентом, позволяю-

щей обучающемуся выбрать наиболее 

удобное для себя время изучения мате-

риала и выполнения заданий. 

Наиболее слабыми сторонами и по-

бочными эффектами современных циф-

ровых образовательных технологий, 

цифрового инструментария и контента, 

согласно оценке исследователей, являют-

ся следующие: 

‒ получаемая вне личностного об-

щения с педагогом информация не поз-

воляет обучающемуся удостовериться в 

адекватности её восприятия, что-либо 

уточнить или прояснить для себя; 

‒ обучающийся лишён возможности 

вступить в дискуссию, высказав свою точку 

зрения (например, в ситуации асинхронно-

сти взаимодействия с педагогом); 

‒ ни один цифровой инструмент не 

сможет объяснить ребёнку на что именно 

он не обратил внимания в процессе изу-

чения полученной им информации, что 

сделал не так, в чём не прав и почему; 

‒ увеличение возможностей и рис-

ков, так называемого, «троянского обу-

чения»: обучения со скрытыми, не де-

кларируемыми целями или же обучения 

«со злым умыслом», осуществляемого 

различными экстремистскими или мо-

шенническими группами, организация-

ми, действующими по принципу финан-

совых пирамид и т.п. (проблема обеспе-

чения информационной безопасности 

обучающихся); 

‒ нарушение традиционных меха-

низмов социализации обучающихся, 

подмена процессом киберсоциализации; 

‒ рост критичности и нигилизма 

среди обучающихся вследствие инфор-

мационной полифонии, альтернативно-

сти источников знания и множественно-

сти транслируемых смыслов, а также в 

результате отсутствия авторитетного 

мнения педагога (снижение доверия к 

достоверности получаемой информации); 

‒ нивелирование возможностей вос-

питательных функций образовательной 

среды (дегуманизация обучающихся); 

‒ ограничение непосредственного 

контакта с другими обучающимися, нару-

шение социальных контактов, снижение 

возможностей установления межличност-

ных отношений, уменьшение социального 

круга («регресс личного общения»); 

‒ формирование искажённой кар-

тины мира, мнимой реальности, упро-

щённого и примитивного образа различ-

ных явлений вследствие недостатка ре-

ального опыта взаимодействия. 

Выступая на встрече с финалистами 

всероссийского конкурса «Учитель года» 

05.10.2021 Президент РФ В. В. Путин за-

явил о том, что «какими бы передовыми 

технологиями ни был бы насыщен обра-

зовательный процесс, они никогда не 

смогут заменить непосредственного, жи-

вого общения… личность учителя, его 
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эмоции, мудрость, теплота, внимание, 

сила убеждений имеют колоссальное 

значение в интеллектуальном и нрав-

ственном становлении ученика» [14]. 

По словам главы государства, в том, 

что педагога не заменить даже самыми пе-

редовыми технологиями, все ещё раз убе-

дились в период дистанционного обучения. 

И именно поэтому широкомас-

штабное внедрение в учебный процесс 

цифровых образовательных технологий 

ни в коем случае не должно стать само-

целью (цифровизация ради цифровиза-

ции), а также непременным атрибутом 

различных рейтингов, мониторингов и 

т.д. Кроме того, чрезвычайно важно по-

нимание и осознание того, что внедрять-

ся в сферу образования любые иннова-

ции, в том числе и цифровые, могут толь-

ко в том случае, если они: повышают ка-

чество образования, а также духовное, 

культурное и интеллектуальное развитие 

личности обучающегося или, как мини-

мум, не ухудшают. Имеющиеся на сего-

дняшний день опубликованные данные 

исследований, проведённых как в нашей 

стране, так и за рубежом, красноречиво 

говорят об обратном. 
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