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Nauchnoe obozrenie. Serija 1. Jekonomika i pravo = Scientific Review. Series 1. Economics and Law. 2014. No 1. Р. 83-87.  
Возможна транслитерация названий журналов и издательств при условии, что дополняется их переводом.  
Пример: Goryachevа O.P. Vnutrennij audit: Monografija [Internal audit: Monograph]. Moscow: Ekonomocytskoe obrazovaniye = 
Economic education. 2010. 165 p. 

Обязательно указание диапазона страниц при описании статей в журналах или сборниках и общего количества 
страниц – в книжных изданиях. Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с допол-
нением данных об адресе доступа.  Ссылки на статьи и монографии даются в квадратных скобках с указанием номера 
источника в списке литературы и страницы, на которой расположена цитата, например: [4. С. 151]. 

 
Требования к формулам:  

а) формулы должны быть набраны в формульном редакторе Word; 
б) после формулы ставится запятая, со следующей строки с абзаца после слова «где» расшифровка символов форму-

лы в том порядке, в котором они идут в формуле; единицы измерения обязательны. Расшифровка дается в строчку; 
в) греческие буквы набирают прямым шрифтом, латинские – курсивом; 
г) перенос формул следует делать на знаках равенства и соотношения между левой и правой частями формулы, зна-

ках сложения и вычитания, на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной строки и в начале сле-
дующей строки;  

д) знак умножения между буквенными символами не ставится (А = bc), а между числами ставят точку по центру строки 
(5 · 30); 

е) единицы измерения физических величин приводятся в системе СИ и отделяются от значения одним пробелом 
(12,87 мм, 58 Дж/моль), за исключением градусов и процентов (90º, 20ºC, 50%);  

ж) в качестве десятичного знака в формуле используется точка (например: 14.67). 
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В статье анализируются особенности демографического развития Тюменской области в 
последние пять лет, в том числе демографическая динамика, тенденции расселения и 
миграционные процессы. В исследовании предпринята попытка изучить особенности 
миграционного движения населения области в контексте динамики ее демографического 
развития. В качестве цели исследования поставлено выявление вклада миграции в демо-
графическую динамику и формирование структуры населения региона, а также опреде-
ление социально-демографических последствий влияния миграции. Отдельным важным 
сюжетом стало выявление миграционных установок и миграционной подвижности насе-
ления региона. Установлено, что миграция не только пополняет численность населения 
региона, но и формирует структуру населения с повышенной долей переселенцев. Это 
служит основной предпосылкой формирования у населения региона высокого уровня ми-
грационных установок на переезд в другие регионы страны и за рубеж. Реализация мигра-
ционных установок зависит от множества обстоятельств и наиболее реальными 
направлениями миграции жителей региона остаются Москва и Санкт-Петербург. Также 
исследование выявило широкое распространение среди населения области миграционной 
подвижности, связанной с занятостью — вахтовой, маятниковой и сезонной миграции.     
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Актуальность исследования 
 

юменская область является 
уникальным административно-
территориальным образовани-

ем в Российской Федерации, вклю-
чающим в свой состав помимо соб-
ственно Юга области еще и два ав-
тономных округа — Ханты-
Мансийский (ХМАО) и Ямало-
Ненецкий (ЯНАО). С одной стороны, 
регион имеет довольно длительную 
историю заселения различными эт-
ническими группами населения, свя-
занную с переселениями и колони-
зацией. С другой стороны, Тюмен-
ская область относится к территори-
ям нового экономического освоения, 
что отражается на формировании 
особой половозрастной и генезисной 
структуры населения, а также дина-
мики миграционных процессов с ак-
тивным вкладом временных форм 
трудовой миграции, включая вахто-
вые трудовые миграции. Роль ми-
грации в формировании населения 
Тюменской области всегда играла 
важную роль и занимала заметное 
место. В настоящем исследовании 
предпринята попытка изучить осо-
бенности миграционного движения 
населения области в контексте ди-
намики ее демографического разви-
тия. В качестве цели исследования 
поставлено выявление вклада ми-
грации в демографическую динами-
ку и формирование структуры насе-
ления Тюменской области, а также 
определение социально-демографи-
ческих последствий влияния мигра-
ции. Отдельным важным сюжетом 
стало выявление миграционных 
установок и миграционной подвиж-
ности населения региона.   

 

Источники информации и данных 
 
В статье использованы данные 

Федеральной службы государствен-

ной статистики (Росстата) и Тюмен-
ского областного комитета государ-
ственной статистики по демографи-
ческой и миграционной ситуации в 
регионе, а также результаты социо-
логического опроса населения Тю-
менской области, проведенного в 
мае-июне 2022 года (выборка N = 
1543 респондента). Выборка репре-
зентативна по полу, возрасту, рас-
пределению по городской и сель-
ской местности для населения Тю-
менской области. Анкета социологи-
ческого опроса «Демографическое 
поведение населения Тюменской 
области» помимо вопросов репро-
дуктивного и самосохранительного 
поведения, включала блок вопросов, 
связанных с миграцией и занято-
стью. В данной статье были исполь-
зованы результаты этой части со-
циологического опроса. 

 
Динамика численности населения 

 
Численность населения Тюмен-

ской области на начало 2022 г. со-
ставила 1 555,2 тыс. человек. С 2002 
года население области (без окру-
гов) выросло на 13,9%. Численность 
населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа (ХМАО) составила 
1702,2 тыс., а Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (ЯНАО) — 552,1 
тыс. человек. С 2002 г население 
ХМАО — 20,5%, а в ЯНАО — 9,7%. 
В совокупности с автономными окру-
га население Тюменского региона 
увеличилось на 16,1%, при том, что 
в России рост составил всего 0,2%.2  

В совокупности с автономными 
округами динамика численности 
населения Тюменской области в 

2 Данные Тюменского областного комитета 
государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics 

Т 
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2002–2022 годах представлена на 
рис. 1 и 2, в табл. 1.  

Тюменская область остается от-
носительно слабозаселенным реги-
оном Российской Федерации. Сред-
няя плотность населения в целом по 
Тюменскому региону составляет 2,6 
человека на км2. Однако плотность 
на юге региона на порядок выше — 
9,7 человек на км2. По мере движе-
ния на север плотность населения 
сокращается, составляя в ХМАО — 

3,2 человека на км2 и в ЯНАО — 0,7 
человека на км2.  

Крупнейшими городами региона 
являются Тюмень, Ханты-Мансийск, 
Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск, 
Новый Уренгой, Салехард. Населе-
ние Тюмени составляет примерно 
половину населения всего региона. 
Население г. Тюмень стабильно 
растет: прирост населения города за 
пять лет (2015–2020 гг.) составил 
110,2 тыс. человек, а по региону в 
целом — 108,9 тыс. человек (рис. 3). 

 
Источник: Данные Тюменского областного комитета государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Тюменской области в 2002–2022 годах 
Fig. 1. Dynamics of the population of the Tyumen region in 2002-2022 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Тюменской области в разрезе  
муниципальных образований в 2002–2022 годах 

Table 1 
Dynamics of the population of the Tyumen region in the context of municipalities in 2002-2022 

 

Муниципальное образование Численность населения, тыс. человек 
2002 г. 2010 г. 2015 г. 2020. г. 2022 г. 

Юг Тюменской области, в том числе: 
Исетский м. р-н 26,56 25,96▼ 25,85▼ 24,88▼ 24,54▼ 
Казанский м. р-н 23,97 22,46▼ 22,04▼ 21,25▼ 20,99▼ 
Нижнетавдинский м. р-н 24,06 22,95▼ 23,39▲ 21,67▼ 21,27▼ 
Сорокинский м. р-н 11,80 10,29▼ 10,04▼ 9,40▼ 9,16▼ 
Уватский м. р-н 19,27 19,31▼ 19,26▲ 19,33▲ 19,18▲ 
Упоровский м. р-н 20,86 20,58▼ 20,68▲ 20,29▼ 19,77▼ 
Юргинский м. р-н 13,47 12,38▼ 11,78▼ 11,17▼ 10,91▼ 
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Муниципальное образование Численность населения, тыс. человек 
2002 г. 2010 г. 2015 г. 2020. г. 2022 г. 

Ялуторовский м. р-н 15,79 14,43▼ 14,56▲ 14,07▼ 14,02▼ 
Ярковский м. р-н 25,07 23,29▼ 22,94▼ 23,04▲ 22,81▼ 
Г. о. Тюмень 564,18 595,25▲ 697,04▲▲ 807,27▲▲ 828,57▲ 
Г. о. Голышмановский 27,91 26,81▼ 26,13▼ 25,14▼ 24,59▼ 
Г. о. Заводоуковский 48,38 46,79▼ 46,37▼ 46,77▲ 46,17▼ 
Г. о. Ишим 67,76 65,26▼ 65,29▲ 64,41▼ 63,63▼ 
Г. о. Тобольск 107,49 103,85▼ 101,78▼ 102,28▲ 101,40▼ 
Г. о. Ялуторовск 36,09 36,22▲ 38,84▲ 40,27▲ 39,82▲ 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в том числе: 
Белоярский м. р-н 9,49 30,11▲▲ 29,68▼ 28,40▼ 28,69▲ 
Березовский м. р-н 27,17 25,97▼ 23,86▼ 22,16▼ 22,13▼ 
Кондинский м. р-н 35,02 34,77▼ 32,07▼ 30,76▼ 30,33▼ 
Нефтеюганский м. р-н 45,35 45,01▼ 44,71▼ 44,66▼ 45,16▼ 
Нижневартовский м. р-н 33,51 35,63▲ 35,78▲ 35,99▲ 36,30▲ 
Октябрьский м. р-н 29,28 32,47▼ 29,57▼ 28,19▼ 27,32▼ 
Советский м. р-н 44,72 47,85▲ 48,49▲ 47,62▼ 46,71▼ 
Сургутский м. р-н 106,62 110,84▲ 121,82▲ 125,71▲ 126,87▲ 
Ханты-Мансийский м. р-н 17,01 19,52▲ 19,73▲ 19,81▲ 19,27▼ 
Г. о. Ханты-Мансийск 53,95 77,47▲▲ 95,35▲▲ 101,46▲ 105,99▲ 
Г. о. Лангепас 37,18 41,20▲ 42,95▲ 44,64▲ 45,75▲ 
Г. о. Мегион 54,03 56,29▲ 56,10▼ 53,45▼ 52,74▼ 
Г. о. Нефтеюганск 107,83 121,55▲▲ 125,37▲ 127,25▲ 128,68▲ 
Г. о. Радужный 47,06 43,23▼ 42,91▼ 43,66▲ 44,43▲ 
Г. о. Урай 39,58 39,38▼ 40,36▲ 40,54▲ 40,61▲ 
Г. о. Нягань 57,45 54,54▼ 56,62▲ 58,56▲ 58,53▼ 
Г. о. Когалым 55,63 57,71▲ 62,33▲ 67,87▲ 69,40▲ 
Г. о. Покачи 17,02 17,12▲ 17,73▲ 18,07▲ 18,33▲ 
Г. о. Пыть-Ях 41,81 41,36▼ 41,01▼ 39,57▼ 39,31▼ 

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 
Красноселькупский м. р-н 6,38 6,18▼ 6,02▼ 5,75▼ н. д. 
Надымский м. р-н 23,47 67,12▲▲ 66,27▼ 64,57▼ н. д. 
Приуральский м. р-н 7,68 14,91▲ 15,25▲ 15,24▼ н. д. 
Пуровский м. р-н 47,67 51,56▲ 51,86▲ 51,68▼ н. д. 
Тазовский м. р-н 15,60 16,44▲ 17,24▲ 17,55▲ н. д. 
Шурышкарский м. р-н 9,56 9,78▲ 9,65▼ 9,43▼ 9,43▲ 
Ямальский м. р-н 14,92 16,15▲ 16,46▲ 16,99▲ н. д. 
Г. о. Салехард 37,03 42,33▲ 48,61▲ 51,26▲ 52,27▲ 
Г. о. Губкинский 20,41 23,04▲ 27,07▲ 29,16▲ 38,33▲ 

Примечание: ▲/▼ — увеличение/уменьшение численности населения менее чем на 10 тыс. человек; 
▲▲ — увеличение численности населения от 10 тыс. до 100 тыс. человек; 
▲▲ — увеличение численности населения более чем на 100 тыс. человек. 
Источник: Данные Тюменского областного комитета государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics 
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Источник: Данные Тюменского областного комитета государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics 

 
Рис. 2. Динамика численности городского и сельского населения Тюменской области в 2002–2021 гг. 

Fig. 2. Dynamics of the urban and rural population of the Tyumen region in 2002-2021.

 
Источник: составлено авторами по данным Росстата за 2021 г. 

 
Рис. 3. Опорный каркас расселения Тюменской области 

Fig. 3. The supporting frame of the settlement of the Tyumen region 
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Половозрастная структура  
населения 

 

В Тюменской области как в це-
лом, так и отдельно по регионам 
наблюдается преобладание женско-

го населения (рис. 4), причем это 
соотношение меняется во времени: 
в 2002 г. женщин было больше на 
5,44%, в 2010 г. на 7,57%, в 2015 г. 
на 7,03%, а в 2021 г. на 8,5%.  

 

 
Источник: Данные Тюменского областного комитета государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics 

 
Рис. 4. Половозрастная структура населения Тюменской области на 1 января 2020 года 

Fig. 4. Sex and age structure of the population of the Tyumen region as of January 1, 2020 
 

Средний возраст населения об-
ласти составляет почти 36,5 лет, при 
этом женское население старше 

мужского в среднем на 3 года. Дан-
ное явление отмечается во всех ре-
гионах: на юге ТО средний возраст 
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мужчин 35,39 лет, женщин — 39,79; 
в ХМАО — 34,54 и 37,12 соответ-
ственно; в ЯНАО средний возраст 
наименьший — 33,71 для мужчин и 
35,29 для женщин.  

В Тюменской области наблюда-
ется сочетание регрессивного и ста-
ционарного типа возрастной струк-
туры населения: с одной стороны, 
количество детского и пожилого 
населения примерно равно, с другой 
стороны, доля детей и молодежи 
значительно уступает доле взросло-
го населения.  

В семейно-брачных отношениях 
в Тюменской области фиксируются 
следующие тенденции (рис. 5). В 
среднем за последние семь лет на 
100 браков приходилось 65 разво-
дов. Коэффициент брачности со-
ставлял 7,1, а коэффициент разво-
димости — 4,9.  

Наиболее часто вступают в брак 
люди в возрасте от 25 до 34 лет. 
Статистика брачности имеет волно-
образный характер: в последние го-
ды коэффициент брачности и число 
браков сокращались в 2018 и 2020 
годах. Разводимость, напротив, 
имела более плавную динамику: 
только в 2020 г. отмечалось сокра-
щение числа разводов и коэффици-
ента разводимости.     

Отмечаются диспропорции на 
брачном рынке в различных воз-
растных когортах. В возрасте до во-
семнадцати лет невест почти в пять 
раз меньше, чем женихов, в воз-
расте от 18 до 24 лет количество 
женихов больше в 1,5 раза, а в 
остальных возрастных группах чис-
ло невест превосходит число жени-
хов почти в 1,2 раза. 

 
Источник: Данные Тюменского областного комитета государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics 

 
Рис. 5. Количество зарегистрированных браков и разводов в Тюменской области в 2017–2021 гг. 

Fig. 5. The number of registered marriages and divorces in the Tyumen region in 2017-2021
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Роль миграции в формировании 
населения 

 
Тюменская область остается од-

ним из немногих регионов в России, 
где отмечается позитивная демо-
графическая динамика во время 
второй волны депопуляции. В Рос-
сии численность населения начала 
сокращаться с 2016 года.  

Несмотря на негативные обще-
российские тенденции на протяже-
нии 2002–2020 гг. в Тюменской об-
ласти отмечался естественный при-
рост населения без исключения по 
годам. Максимальным он был в 2016 
году — 31,6 тыс. человек, а мини-
мальным в 2002 г. — только 8,3 тыс. 
человек (рис. 6).  

 

 
Источник: Данные Тюменского областного комитета государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics 

 
Рис. 6. Естественный прирост населения, рождаемость и смертность в Тюменской области в 

2002–2020 годах 
Fig. 6. Natural population growth, fertility and mortality in the Tyumen region in 2002-2020 

 
И если в России в целом мигра-

ция была компенсатором части 
естественной убыли населения в 
ходе депопуляции, то в Тюменской 
области миграция была фактором, 
обеспечивающим прирост численно-
сти населения, равный естествен-
ному приросту.  

За счет миграции область еже-
годно наращивала численность 
населения в среднем на 11 тыс. че-
ловек. На долю межрегиональных 

миграций приходится около 85% от 
общего числа3. 

Необходимо отметить высокую 
миграционную активность населения 
в регионе — соотношение прибыв-
ших и выбывших достаточно близко, 
и имеет высокие значения. Это свя-
зано со значительной долей «ново-
селов» в структуре населения реги-
она. Под новоселами Л.Л. Рыбаков-

3 Данные Тюменского областного комитета 
государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics  
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ский понимает население, которое 
проживает в регионе менее десяти 
лет и обладает большей миграцион-
ной подвижностью и активностью по 
причине наличия миграционного 
опыта и меньшей «привязанностью» 
к одному месту жительства [1]. Дан-
ная характеристика населения свой-
ственна районам нового экономиче-
ского освоения.  

В структуре мигрантов домини-
руют выходцы из других регионов 
Российской Федерации — около 
84%. Доля иностранных граждан от 
общего числа прибывших мигрантов 
в Тюменскую область составляет 
16%. Наиболее численно значимы-
ми группами мигрантов в последние 
годы в регионе являются граждане 
Таджикистана (занимают устойчиво 
1-е место — более 4,5 тыс. человек 
— со значительным отрывом от дру-
гих стран), далее идут мигранты из 
Казахстана, Кыргызстана, Азербай-
джана, Украины, Беларуси4.  

Социологический опрос населе-
ния Тюменской области показал, что 
среди респондентов 77% являются 
уроженцами региона, еще 5% роди-
лись в ХМАО и более 6% — в ЯНАО. 
Остальные респонденты родились в 
других регионах России — 11,5%, а 
доля уроженцев других стран соста-
вила всего 0,5%.  

Доля местных уроженцев в 
структуре населения Тюменской об-
ласти составила около 51%, пересе-
ленцев-«старожилов» (проживают от 
одного до десяти лет) — 49%, пере-

4 Данные Тюменского областного комитета 
государственной статистики. URL: 
https://tumstat.gks.ru/ofstatistics  

селенцев-«новоселов» (проживают 
менее одного года) составила всего 
0,3% респондентов. 

Опрос показал широкое распро-
странение маятниковой и вахтовой 
форм трудовой миграции в Тюмен-
ской области: около 21% населения 
работают в другом населенном 
пункте и более 7% — в другом субъ-
екте Российской Федерации. Вахто-
вым методом работают 24% ре-
спондентов, имеющих работу на вы-
езде, 65% являются маятниковыми 
мигрантами и ездят на работу еже-
дневно в другой населенный пункт, а 
11% — сезонные рабочие.   

Социологический опрос выявил 
значительную распространенность 
миграционных установок респонден-
тов: 31% хотели бы уехать из данно-
го населенного пункта.  

Подавляющая часть потенци-
альных мигрантов ориентированы 
на выезд в столичные регионы стра-
ны: в Москву хотят уехать 68% ре-
спондентов, 14% — в Санкт-
Петербург и около 6% — в Калинин-
градскую область. Причем 79% ори-
ентированных на отъезд из региона 
предпринимали реальные шаги к 
выезду из Тюменской области, в том 
числе их них: 78% выезжали туда 
ранее, 9% купили жилье, 3% отпра-
вили   детей получать образование. 
Около трети респондентов (32%) 
хотели бы поехать на работу в дру-
гой регион России.  

Интересный аспект исследова-
ния — эмиграционные установки. 
Около 43% хотели бы эмигрировать 
в другую страну на временную учебу 
или работу. И столько же (43%) го-
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товы эмигрировать на постоянное 
место жительства за границу. 

В социологическом опросе также 
были выявлены условия, при кото-
рых респонденты готовы реализо-
вать свои миграционные установки: 
64% — при наличии высокой зар-
платы, 42% — бесплатного жилья, 
41% — работы по специальности, 
38% — при выплате подъемных 
средств, 38% — при наличии разви-
той социальной инфраструктуры в 
регионе переезда. 

 
Выводы 

 
Демографическая динамика Тю-

менской области характеризуется 
позитивными трендами в естествен-
ном и миграционном движении, что 
пока позволяет региону оставаться 
относительно демографически бла-
гополучным на фоне большинства 
субъектов Российской Федерации с 
негативной демографической дина-
микой. 

Миграция играет важную роль не 
только в пополнении численности, 

но и в формировании особой струк-
туры населения, отличающейся по-
вышенной долей переселенцев. Это 
делает население области доста-
точно подвижным в миграционном 
отношении. В частности, значитель-
ная доля населения настроена на 
смену места жительства и переезд 
из Тюменской области в другие го-
рода России или за рубеж.  

Однако реализация данных ми-
грационных установок зависит от 
стечения многих обстоятельств. 
Наиболее устойчивыми и реали-
стичными можно считать миграци-
онные установки на переезд сель-
ских жителей в областной центр — 
Тюмень, а также в столичные города 
России — Москву и Санкт-
Петербург. 

Уникальной особенностью обла-
сти можно считать широкое распро-
странение форм миграционной по-
движности, связанных с временной 
трудовой миграцией — вахтовой и 
маятниковой, в которой задейство-
вана значительная часть населения 
региона. 
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Abstract. The article analyses feature of demographic development of Tyumen region in the last five 
years, including demographic dynamics, settlement trends and migration processes. The study attempts 
to study the peculiarities of migration movement of the region's population in the context of its demo-
graphic development dynamics of the Tyumen region. The purpose of the study is to identify the contri-
bution of migration to demographic dynamics and the formation of the regional population structure, and 
to determine the socio-demographic consequences of migration. Migration attitudes and the migratory 
mobility of the population of the region are also highlighted. It has been determined that migration not 

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.          
2022, № 2-3, апрель-июнь                                                                     ISSN 2076-4650 

 15 

mailto:riazan@mail.ru


Рязанцев С.В., Смирнов А.В., Добрякова В.А. Роль миграции в  
демографическом развитии Тюменской области  
  
  
only augments the population of the region but also forms the structure of population with a higher share 
of migrants. This is a prerequisite for a high level of migratory attitudes among the population of the 
region with a view to moving to other regions of the country or abroad. The realization of migratory atti-
tudes depends on a variety of circumstances and the most realistic migration destinations for the inhab-
itants of the region are Moscow and St. Petersburg. The study also reveals a widespread among the 
population of the region of migration mobility associated with employment — rotational, pendulum and 
seasonal migration.     
Keywords: the Tyumen region, demographic dynamics, migration, settlement, migration attitudes, mi-
gration mobility, shift migration, commuting, seasonal migration.  
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В статье исследуются вопросы, связанные с разработкой предложений по совершенство-
ванию методики внутреннего аудита валютного риска коммерческого банка на примере 
деятельности ПАО ВТБ. Авторами обосновывается, что составной частью банковского 
аудита, в частности аудита валютных рисков, является аудиторский анализ, представ-
ляющий собой комплексный подход, включающий совокупность методов и приемов, позво-
ляющих аудитору глубоко и всесторонне исследовать ситуацию в области управления 
валютным риском коммерческого банка. В данной статье авторами предложена ком-
плексная методика, позволяющая исследовать валютный риск коммерческого банка на 
основе анализа финансово-экономических показателей, характеризующих его деятель-
ность на валютном рынке. Принимая наработки зарубежных специалистов, авторы 
предложили комплексную методику аудиторского анализа, направленного на снижение 
уровня валютного риска коммерческого банка. Аудиторский анализ, касающийся валют-
ных рисков коммерческого банка, предлагается проводить по схеме, охватывающей не-
сколько этапов. Применение данной методики в анализе, по сравнению с другими мето-
дами, устраняет неоднозначность оценки влияния факторов при изменении последова-
тельности их расчета и позволяет получить наиболее точный результат. Полученные 
данные дают возможность аудиторам составить объективное представление о ситуа-
ции в области проведения валютных операций коммерческого банка, определить те пози-
ции, которые в наибольшей степени воздействуют на уровень валютного риска, сформу-
лировать рекомендации по его снижению. В процессе аудита рекомендуется сравнить 
темпы прироста доходов и расходов, а также определить коэффициенты их эластично-
сти. Последние рассчитываются как отношение темпа прироста доходов к темпу приро-
ста затрат. Успешная деятельность коммерческих банков на валютных рынках в значи-
тельной степени зависит от эффективности управления валютным риском.  
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Введение  
 

 настоящее время рост объё-
мов и видов валютных опера-
ций, нестабильность валютно-

го курса на фоне санкционного дав-
ления, в том числе и на банковскую 
систему России, обостряет пробле-
мы регулирования валютного риска 
на уровне отдельного банка. Кроме 
того, переориентация России на но-
вые рынки БРИКС и ШОС изменили 
устоявшиеся фундаментальные 
взаимосвязи, увеличив долю опера-
ций с валютами Китая, Индии, кото-
рые протекают на фоне слабеющего 
доллара и евро. При этом совре-
менный валютный рынок характери-
зуется расширением перечня осу-
ществляемых валютных операций, 
усилением конкуренции со стороны 
небанковских институтов, и указан-
ное повышает уровень валютного 
риска, который и так является до-
статочно высоким.  

Перечисленные тенденции на 
отечественном валютном рынке 
привели к повышению значимости 
аудита валютных рисков коммерче-
ского банка. 

С начала ХХI века проблему 
управления валютными рисками 
рассматривали Д.Р. Зарубайко, О.С. 
Темченко [1], М.О. Лабудева [2], О.С. 
Покровская [3], О.С. Сиваш [4], Г.Г. 
Суварян [6] и др. 

Данные учёные глубоко и полно 
рассмотрели проблему управления 
валютными рисками в банковских 
учреждениях, однако, как было ска-
зано выше, повышенный уровень 
рискованности общей финансовой 
ситуации в мире актуализирует 

дальнейшее рассмотрение указан-
ной темы, в том числе и в плане со-
вершенствования методики аудита 
данной сферы деятельности ком-
мерческого банка. 

Таким образом, целью статьи 
является разработка предложений 
по совершенствованию методики 
внутреннего аудита валютного риска 
коммерческого банка на примере 
деятельности ПАО ВТБ. 

 
Изложение основного материала 

 
Возникновение банковских рис-

ков является неотъемлемой частью 
деятельности кредитных операций и 
обусловлено их функционированием 
в сфере денежного обращения. 
Эффективность системы управле-
ния банковскими рисками зависит от 
способности своевременно реагиро-
вать на изменения во внешней и 
внутренней среде посредством при-
менения инструментов системы 
управления банковскими рисками 
[5], что в полной мере относится и к 
возможностям использования со-
временных методов аудита валют-
ных рисков. 

По мнению зарубежных специа-
листов, валютный риск является от-
ражением общей ситуации в сфере 
проведения банком валютных опе-
раций и определяется качеством 
управления данной областью бан-
ковской деятельности, имея ввиду, 
что снижение уровня неопределен-
ности по поводу ситуации в данной 
сфере управления ведет к снижению 
валютного риска [9].  

В связи с этим, как указывают 
Chamberlain S., Howe J.S., Popper H., 

В 
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важнейшим элементом управления 
рисом коммерческого банка являет-
ся управленческий анализ, пред-
ставляющий собой методологически 
оформленный комплексный подход 
(совокупность методов и приемов) к 
изучению ситуации в области управ-
ления валютным риском коммерче-
ского банка, имея ввиду, что в 
большинстве случаев данный риск 
возникает в сфере управления ва-
лютными операциями, их доходно-
стью и рентабельностью [8].   

Принимая данные теоретические 
наработки зарубежных специали-
стов, автор считает необходимым 
предложить комплексную методику 
аудиторского анализа, направленно-
го на снижение уровня валютного 
риска коммерческого банка. 

Аудиторский анализ, касающий-
ся валютных рисков коммерческого 
банка, нами предлагается проводить 

по схеме, охватывающей следую-
щие этапы: 
• анализ доходов, полученных от 

проведения валютных операций; 
• анализ расходов, связанных с 

генерированием вышеуказанных 
доходов; 

• определение финансовых ре-
зультатов и исследование фак-
торов влияния на прибыльность 
валютных операций; 

• оценка выявленных резервов 
повышения эффективности ва-
лютных операций и разработка 
мер по их мобилизации. 
Рассмотрим, как данная методи-

ка работает в практической плоско-
сти, обратившись к анализу валют-
ных операций ПАО ВТБ. 

Нами проводилось исследова-
ние динамики объёма и структуры 
доходов от валютных операций ПАО 
ВТБ за 2020-2021 гг., результаты 
которого приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика объема и структуры доходов от валютных операций  

ПАО ВТБ за 2020-2021 годы 
Table 1 

Dynamics of the volume and structure of income from foreign exchange transactions  
of PJSC VTB for 2020-2021 

 

Показатель 
2020 г. 2021 г. Отклонения 

Млн. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Млн. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Абсол., 
млн. руб. 

Относит. 
% 

По структуре, 
% 

Всего доходов банка 
Среди них: 79618 100 131835 100 52217 65,58 - 

1. Процентные доходы 
Из них: 40721 51,15 38674 29,34 -2047 -5,03 -21,81 

Процентные доходы по 
валютным операциям 13765 17,29 23143 17,55 9378 68,13 0,26 

2. Комиссионные доходы 
Из них: 4276 5,37 9089 6,89 4813 112,56 1,52 

Комиссионные доходы по 
валютным операциям 1945 2,44 5728 4,34 3783 194,5 1,9 
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Показатель 
2020 г. 2021 г. Отклонения 

Млн. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Млн. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Абсол., 
млн. руб. 

Относит. 
% 

По структуре, 
% 

3. Торговые доходы 
Из них: 30341 38,11 67105 50,90 36764 121,17 12,79 

Доходы от торговли  
валютными ценностями и 
положительные 
курсовые разницы 

26539 33,33 899 0,68 -25640 -96,61 -32,65 

4. Прочие банковские 
операционные доходы 
Из них: 

199 0,25 16783 12,73 16584 8233.67 12,48 

Прочие банковские  
операционные доходы от 
валютных операций 

0 0 78 0,06 78 - 0,06 

Всего доходов по  
валютным операциям: 
в абсолютной сумме 

 
42249 

 
- 

 
29848 

 
- 

 
-12401 

 
-29,35 

 
- 

в процентах к общей 
величине доходов банка - 53,06 - 22,64 - - -30,42 

 
Как показывают данные табл. 1, 

темпы прироста общих доходов бан-
ка ПАО ВТБ за 2021 г. по сравнению 
с 2020 г. опережали темпы прироста 
расходов на 1,93%. В то же время, 
темпы снижения валютных расходов 

превышали темпы снижения валют-
ных доходов на 15,17 %. 

Затраты, связанные с генериро-
ванием доходов от валютных опера-
ций, можно рассчитать следующим 
образом (предложена автором):  

 

 
 
К процентным относятся расхо-

ды по валютным средствам, полу-
ченным от других банков; по депози-
там в иностранных валютах юриди-
ческих и физических лиц; процент-
ные расходы по внебалансовым ва-
лютным операциям, другие расходы 
по валютным операциям, исчисляе-
мые пропорционально времени и 
сумме обязательства. 

К комиссионным относятся рас-
ходы по расчетно-кассовому, кре-
дитному обслуживанию; расходы по 
операциям на валютных рынках и 
другим полученным услугам. 

Торговые расходы — это расхо-
ды, связанные с проведением ва-
лютно-обменных операций. 

Отрицательные курсовые разни-
цы — это нереализованные расхо-
ды, возникающие в результате пе-
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реоценки активов и обязательств в 
иностранных валютах и банковских 
металлах в связи с изменением ва-
лютных курсов. 

Остальные банковские операци-
онные расходы включают штрафы, 
пени, уплаченные по валютным опе-
рациям; другие расходы, связанные 
с валютными операциями, не вклю-
ченными в вышеперечисленные 
группы. 

К небанковским операционным 
расходам относятся расходы по со-
держанию работников валютных де-
партаментов (отделов); телекомму-
никационные расходы; расходы по 
маркетингу и рекламе валютных 

операций и услуг; прочие расходы, 
связанные с обеспечением деятель-
ности банка в валютной сфере. 

Резервы формируются под за-
долженность по предоставленным 
кредитам клиентам; задолженность 
других банков; сомнительная деби-
торская задолженность и возможные 
потери по другим валютным активам 
банка [3]. 

Анализ динамики объема и 
структуры затрат ПАО ВТБ (табл. 2) 
показал, что общие затраты в 2021 г. 
увеличились по сравнению с про-
шлым годом на 49555 млн. руб., или 
63,65%. 

Таблица 2 
Динамика объема и структуры затрат по валютным операциям  

ПАО ВТБ за 2020-2021 гг. 
Table 2 

Dynamics of the volume and structure of costs for foreign exchange transactions  
of PJSC VTB for 2020-2021 

 

Показатель 
2020 г. 2021 г. Отклонения 

Млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Абсол., 
млн. руб. 

Относит. 
% По структуре, % 

Всего расходов банка 
Среди них: 7855 100 7410 100 49555 63,65 - 
1. Процентные расходы 
Из них: 40917 52,56 60541 47,52 19624 47,96 -5,04 
Процентные расходы по 
валютным операциям 6450 8,28 9428 7,40 2978 46,17 -0,88 
2. Комиссионные расходы 
Из них: 1792 2,30 2463 1,93 671 37,44 -0,37 
Комиссионные расходы по 
валютным операциям 794 1,02 1109 0,87 315 39,67 -0,15 
3. Торговые издержки 
Из них: 
 

21408 27,50 727 0,57 -20681 -96,60 -26,93 

Расходы от торговли ва-
лютными ценностями и 
отрицательные 
курсовые разницы 

21408 27,50 706 0,55 -20702 -96,70 -26,95 

4. Прочие банковские опе-
рационные расходы 
Из них: 

132 0,17 1478 1,16 1346 1019,7 0,99 
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Показатель 
2020 г. 2021 г. Отклонения 

Млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Абсол., 
млн. руб. 

Относит. 
% По структуре, % 

Прочие банковские опера-
ционные расходы, связан-
ные с валютными 
операциями 

0 0 64 0,05 64 - 0,06 

5. Небанковские операци-
онные расходы 
Из них: 

7875 10,11 14636 11,49 6761 85,85 1,38 

Небанковские операцион-
ные расходы, связанные с 
валютными 
операциями 

731 0,94 1531 1,2 800 109,44 0,26 

6. Отчисления в резервы и 
списание сомнительных 
активов 
Из них: 

5296 6,80 46286 36,33 40990 773,98 29,53 

Отчисления в резервы и 
списание сомнительных 
активов по 
валютным операциям 

2190 2,81 4680 3,67 2490 113,7 0,86 

Всего расходов по валют-
ным операциям: 
в абсолютной сумме 

 
31573 

 
- 

 
17518 

 
- 

 
-14055 

 
-44,52 

 
- 

в процентах к общей вели-
чине расходов банка - 40,55 - 13,75 - - -26,8 

 
При этом расходы, связанные с 

проведением валютных операций, 
уменьшились на 14055 млн. руб., 
или 44,52%, что было обусловлено 
снижением суммы расходов от тор-
говли иностранной валютой и пере-
оценки валютных статей баланса на 
20702 млн. руб. Соответственно, 
удельный вес этих расходов в об-
щей величине расходов банка со-
кратился с 27,5 до 0,55%. Наиболь-
шая доля валютных расходов банка 
в 2021 г. приходилась на процент-
ные расходы (7,4%), отчисления в 
резервы (3,67%) и небанковские 
операционные расходы (3,19%). 

Удельный вес комиссионных и 
других небанковских операционных 

расходов был незначительным и 
соответственно составил 1,93 и 
0,05%. 

В процессе аудита рекомендует-
ся сравнить темпы прироста дохо-
дов и расходов, а также определить 
коэффициенты их эластичности. По-
следние рассчитываются как отно-
шение темпа прироста доходов к 
темпу прироста затрат. 

Для более глубокого анализа 
доходов и расходов, и поиска резер-
вов повышения эффективности ва-
лютных операций целесообразно 
определять коэффициенты дееспо-
собности. В специальной экономи-
ческой литературе эти показатели 
рассчитывают, как отношение рас-
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ходов банка к его доходам [7]. Полу-
ченное значение показывает, какая 
доля доходов уходит на расходы 
банка. В случае увеличения издер-
жек значение коэффициента дее-
способности тоже будет возрастать. 
То есть, рост коэффициента дееспо-
собности (рассчитанного данным 
способом) фактически означает 
снижение дееспособности банка. 

В связи с этим, коэффициенты 
дееспособности нами предлагается 
вычислять по формуле:  

I
EKd −= 1 , 

где: 

Kd  — коэффициент дееспособно-
сти,  

E  — затраты,  
I  — доходы.  

 
Применение на практике предла-

гаемого способа расчета мы счита-
ем более логичным, поскольку рост 
коэффициента дееспособности бу-
дет свидетельствовать об улучше-
нии финансовых результатов дея-
тельности банка. 

Проведенные нами расчеты ко-
эффициентов дееспособности ПАО 
ВТБ приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты расчета коэффициентов дееспособности ПАО ВТБ 

Table 3 
Results of calculating the capacity ratios of PJSC VTB 

 
Коэффициенты дееспособности 2020 г. 2021 г. 

Общий по банку 1 — (77855: 79618) = 0,0221 1 — (127410:131835)= 0,0336 
По валютным операциям в целом 1 — (31573 : 42249) = 0,2527 1 — (17518: 29848) = 0,4131 
По валютным операциям, связанными с: 
процентными доходами и расходами 1 — (6450:13765) = 0,5314 1 — (9428:23143) = 0,5926 
комиссионными доходами и расходами 1 — (794: 1945) = 0,5918 1 — (1109: 5728) = 0,8064 
доходами и расходами от торговли  
валютными ценностями и переоценки 1 — (21408: 26539) = 0,1933 1 — (706:899) = 0,2147 

 
Следовательно, в 2021 г. коэф-

фициент дееспособности в целом по 
ПАО ВТБ вырос по сравнению с 
2020 г. на 0,0115 пункта, что можно 
считать положительным моментом. 
В то же время значение этого пока-
зателя не является оптимальным, 
поскольку почти 97% доходов пошло 
на расходы банка. 

Анализируя доходы и расходы 
банка от проведения валютных опе-
раций, необходимо не только харак-
теризовать динамику абсолютных и 

относительных показателей, но и 
рассчитывать влияние основных 
факторов на их изменение. При этом 
целесообразно использовать инте-
гральный метод факторного анализа 
для мультипликативной модели [6].  

Применение в анализе этих мо-
делей, по сравнению с другими ме-
тодами, устраняет неоднозначность 
оценки влияния факторов при изме-
нении последовательности их рас-
чета и позволяет получить наиболее 
точный результат. 
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Исследование влияния факторов 
на финансовый результат от валют-
ных операций предлагается прово-
дить по нижеприведенной методике. 
Финансовый результат зависит от 
двух факторов: изменения объема 
доходов и изменения уровня расхо-
дов. Влияние изменения величины 
доходов определяется по формуле 
[7]:  

001 )( KdIII ×−=∆ , 
где:  

I∆  — влияние изменения величины 
доходов;  

1I , 0I  — величина доходов соот-
ветственно отчетного и базового 
периодов  

0Kd  — коэффициент дееспособно-
сти отчетного периода.  

 
Влияние изменения уровня за-

трат на финансовый результат мож-
но определить по формуле:  

 

101 )( IKdKdE ×−=∆  
где:  

E∆  — влияние изменения уровня 
затрат;  

1Kd , 0Kd  — коэффициенты дее-
способности соответственно от-
четного и базового периодов;  

1I  — величина доходов отчетного 
периода. 
 
Расчет влияния указанных фак-

торов на финансовые результаты 
ПАО ВТБ представлен в табл. 4. 

Таблица 4 
Влияние факторов на изменение финансового результата ПАО ВТБ  

в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
Table 4 

Influence of factors on the change in the financial result of PJSC VTB in 2021 compared to 2020 
 

Показатели 

Абсолютное значение, млн. руб. 

Всего 
(+, -) 

В том числе за счет: 
Изменения  

величины доходов 
Изменения 

уровня затрат 
Изменение общего финансового результата банка, 
среди них: 

2662 1156 1506 

от проведения валютных операций 
из них: 

1654 -3134 4788 

от операций, связанных с процентными доходами и 
расходами 6400 4983 1417 

от операций, связанных с комиссионными доходами и 
расходами 3468 2239 1229 

от торговли валютными ценностями и переоценки  
валютных статей баланса - 4938 -4956 18 

 
Данные табл. 4 свидетельствуют 

о том, что 43,4% [1156:2662 ×100%] 
общего прироста прибыли банка по-

лучены за счет увеличения доходов, 
а остальные 56,6% — в результате 
снижения уровня расходов.  
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Следует отметить, что весь при-
рост прибыли от валютных операций 
получен в результате повышения 
коэффициента дееспособности 
(снижение затрат).  

После анализа влияния факто-
ров на изменение доходов и расхо-
дов рекомендуется определить фи-
нансовый результат от проведения 
валютных операций по его состав-
ным элементам (табл. 5). 

Таблица 5 
Финансовые результаты от проведения валютных операций  

ПАО ВТБ за 2020-2021 гг. 
Table 5 

Financial results from foreign exchange operations of PJSC VTB for 2020-2021 
 

Составляющие финансового результата от валютных  
операций 

Абсолютное значение, млн. руб. 
2020 г. 2021 г. 

Процентный доход 13765 23143 
Процентные расходы 6450 9428 
Чистый процентный доход 7315 13715 
Комиссионный доход 1945 5728 
Комиссионные расходы 794 1109 
Чистый комиссионный доход 1151 4619 
Доходы от торговли валютными ценностями и положительные 
курсовые разницы 26539 899 
Расходы от торговли валютными ценностями и отрицательные 
курсовые разницы 21408 706 
Чистый доход от торговли валютными ценностями и переоценки 5131 193 
Прочие банковские операционные доходы 0 78 
Прочие банковские операционные расходы 0 64 
Чистый другой операционный доход 0 14 
Отчисления в резервы и списание сомнительных активов 2190 4680 
Небанковские операционные расходы, связанные с валютными 
операциями 731 1531 
Финансовый результат от валютных операций 10676 12330 
 

Из приведенных данных в табл. 
5 видно, что прибыль от валютных 
операций в 2021 г. увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 
1654 млн. руб. или 15,49%. Это было 
достигнуто благодаря росту чистого 
процентного и комиссионного дохо-

да, перекрывшему уменьшение тор-
гового дохода. Также в процессе 
аудита рекомендуется рассчитать 
систему характеристик эффективно-
сти деятельности банка в сфере ва-
лютных операций, в частности 
(предложено автором): 
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Рентабельность валютных опе-
раций является одним из важнейших 
стоимостных показателей эффек-
тивности деятельности уполномо-
ченного банка на валютных рынках. 

Первый показатель позволяет 
определить долю прибыли от ва-
лютных операций в доходах от их 
проведения. В то же время, он не 
отражает экономической эффектив-
ности использования валютных ре-

сурсов, поскольку не показывает 
прямой зависимости между полу-
ченной прибылью и используемыми 
ресурсами. Поэтому наряду с этим 
показателем рекомендуется опре-
делять рентабельность расходов, 
связанных с валютными операция-
ми. Последний показатель указыва-
ет размер прибыли на единицу из-
держек.  

 

 
Этот показатель характеризует 

эффективность использования ва-
лютных ресурсов банка. Он меняет-
ся под влиянием динамики абсолют-

ной величины валютной прибыли и 
валютных активов. Его значение бу-
дет зависеть от соотношения темпов 
роста активов и прибыли. 

 

         .                                      %100
__

___
×=

банкаприбыльОбщая
операцийвалютныхотПрибыль  

 
Данный показатель отражает 

влияние валютных операций на об-
щий денежный итог деятельности 
коммерческого банка. 

 
                                                                            

%100
__

___
×=

активысовокупныеСредние
операцийвалютныхотПрибыль  

С помощью данного показателя 
оценивается степень зависимости 

деятельности банка от валютных 
доходов. 

 

%100
__

____
×=

активывалютныеныеПодпроцент
операциямвалютнымподоходыПроцентные   – 

                       

%100
__

____
×

тваобязательсвалютныеныеПодпроцент
операциямвалютнымпорасходыПроцентные  

Чистый спред по валютным опе-
рациям показывает разницу между 
процентной ставкой по предостав-
ленным валютным ресурсам и про-

центной ставкой по привлеченным 
ресурсам.  

Данный показатель характеризу-
ет эффективность процентной поли-

4. Доля прибыли от валютных 
операций в общей              
прибыли банка (%) 

5. Доход от валютных операций  
к средним совокупным активам 
банка (%) 

6. Чистый спред по 
валютным операциям 
(%) 
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тики банка в сфере валютных опе-
раций, а также остроту конкуренции 

на рынке валютных кредитов и де-
позитов. 

 
                           =                                       – 
                               = 
 
 

Данный показатель отражает 
рентабельность чистого процентного 
дохода по валютным операциям на 
средние валютные активы. Умень-
шение процентной маржи отрица-
тельно характеризует деятельность 
банка и может быть вызвано сниже-

нием процентных ставок по опера-
циям по размещению валютных ре-
сурсов; удорожанием привлеченных 
ресурсов; сокращением доли валют-
ных активов, дающих доход, в об-
щем их объеме. 

 

                                                     

                            
персоналасодержаниенаЗатраты
операцийвалютныхотПрибыль

___
___

=  

 
 
Последние два показателя ха-

рактеризуют эффективность дея-
тельности работников, задейство-
ванных в проведении валютных 
операций. В частности, они позво-
ляют определить производитель-
ность труда работников валютных 

подразделений банка и окупаемость 
затрат на их содержание. 

По вышеприведенной методике 
нами проведены расчеты показате-
лей эффективности валютных опе-
раций ПАО ВТБ (табл. 6). 

Таблица 6 
Результаты расчета показателей эффективности деятельности  

ПАО ВТБ в сфере валютных операций за 2020-2021 гг. 
Table 6 

The results of calculating the performance indicators of PJSC VTB  
in the field of foreign exchange transactions for 2020-2021 

 
Показатель 2020 г. 2021 г. Отклонения 

Рентабельность дохода от валютных операций 25,27 41,31 16,04 
Рентабельность расходов, связанных с валютными операциями, % 33,81 70,38 36,57 
Рентабельность валютных активов, % 6,24 4,79 -1,45 
Доля прибыли от валютных операций в общей прибыли банка, % 605,56 278,64 -326,92 

7. Чистая процентная  
маржа по валютным =   
операциям 

Процентные доходы по  
валютным операциям 

Процентные затраты по  
валютным операциям 

Подпроцентные валютные обязательства  

9. Прибыль от валютных 
операций на содержание 
персонала подразделения 
(руб.)   
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Показатель 2020 г. 2021 г. Отклонения 
Доход от валютных операций к средним совокупным активам банка, % 13,59 6,45 7,14 
Чистый спред по валютным операциям, % 8,44 7,24 -1,2 
Чистая процентная маржа по валютным операциям, % 4,28 5,32 1,04 
Прибыль от валютных операций одного работника валютного  
подразделения банка, тыс. руб. 237,24 237,12 -0,12 

Прибыль от валютных операций к расходам на содержание персонала 
валютных подразделений банка, % 38,96 27,46 -11,5 

 
Итак, в 2021 г. произошло неод-

нозначное изменение показателей 
эффективности валютных операций 
ПАО ВТБ по сравнению с предыду-
щим годом. Так, показатели рента-
бельности дохода и расходов вы-
росли соответственно на 16,04 и 
36,57%. Вместе с тем рентабель-
ность валютных активов снизилась с 
6,24 до 4,79%, что обусловлено пре-
вышением на 35,14% темпов приро-
ста средних валютных активов над 
темпами прироста прибыли от ва-
лютных операций [(257671 : 171066 
×100% — 100%) — (12330 : 10676 ×  
100% — 100 %)]. Несмотря на то, 
что в 2020 г. прибыль от валютных 
операций превышала всю прибыль 
банка в 6,1 раза, а в следующем го-
ду — в 2,8 раза, степень зависимо-
сти финансового результата дея-
тельности банка от валютных опе-
раций остается достаточно высокой. 

Негативным явлением в 2021 г. 
стало снижение на 1,2% чистого 
спреда по валютным операциям по 
сравнению с предыдущим годом. 
Это было обусловлено снижением 
среднего процента по предостав-
ленным валютным средствам с 
12,85% (13765:107138 ×  100%) до 
12,46% (23143:185798 ×  100%), а 
также повышением среднего про-
цента по привлеченным валютным 

ресурсам с 4,41% (6450:146134 
×100%) до 5,22% (9428:180767 ×  
100%).  

В то же время позитивным явля-
ется то, что чистая процентная мар-
жа выросла на 1,04%, что стало ре-
зультатом более высоких темпов 
прироста процентных доходов по 
валютным операциям (68,13%) по 
отношению к темпам прироста про-
центных расходов (46,17%). Сниже-
ние показателей эффективности 
деятельности работников валютных 
подразделений банка в 2021 г. по 
сравнению с предыдущим годом 
было вызвано увеличением числен-
ности работников, а также затратами 
на их содержание.  

Полученные данные позволяют 
аудиторам составить объективное 
представление о ситуации в области 
проведения валютных операций 
коммерческого банка, определить те 
позиции, которые в наибольшей 
степени воздействуют на уровень 
валютного риска, сформулировать 
рекомендации по его снижению. 

 
Выводы 

 
Успешная деятельность коммер-

ческих банков на валютных рынках в 
значительной степени зависит от 
эффективности управления валют-
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ным риском. Важное значение для 
анализа валютного риска имеет его 
анализ, являющийся неотъемлемой 
частью аудита, направленного на 
получение объективных данных, 
способствующих формированию 
аудиторского заключения по поводу 
данного вида риска и на разработку 
рекомендаций, позволяющих его 
снижать 

 Данный анализ предлагается 
проводить по схеме, охватывающей 
следующие этапы: анализ доходов, 
полученных от проведения валют-
ных операций; анализ расходов, 
связанных с генерированием выше-
указанных доходов; определение 
финансовых результатов и исследо-
вание факторов влияния на при-
быльность валютных операций; 
оценка выявленных резервов повы-
шения эффективности валютных 
операций и выработка мер по их мо-
билизации.  

С целью оценки эффективности 
валютных операций в процессе про-

ведения аудиторского анализа 
предлагается применять такие пока-
затели, как рентабельность дохода 
от валютных операций; рентабель-
ность расходов, связанных с валют-
ными операциями; рентабельность 
валютных активов; доля прибыли от 
валютных операций в общей прибы-
ли банка; доход от валютных опера-
ций к средним совокупным активам 
банка; чистый спрэд и чистая про-
центная маржа по валютным опера-
циям; прибыль от валютных опера-
ций на одного работника валютного 
подразделения банка; прибыль от 
валютных операций к расходам на 
содержание персонала валютных 
подразделений банка 

Проведенный аудиторский ана-
лиз валютных операций по предло-
женной методике позволяет полу-
чить объективные данные для обос-
нования выводов и рекомендаций по 
поводу управления валютным 
риском, приводимых в аудиторском 
заключении. 
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Abstract. The article examines issues related to the development of proposals for improving the meth-
odology for internal audit of the currency risk of a commercial bank on the example of the activities of 
PJSC VTB. The author substantiates that an integral part of the banking audit, in particular the audit of 
currency risks, is an audit analysis, which is a comprehensive approach that includes a set of methods 
and techniques that allow the auditor to deeply and comprehensively study the situation in the field of 
currency risk management of a commercial bank. In this article, the author proposes a comprehensive 
methodology that allows you to explore the currency risk of a commercial bank based on the analysis of 
financial and economic indicators that characterize the bank's activities in the foreign exchange market. 
Taking the achievements of foreign specialists, the author proposed a comprehensive methodology of 
audit analysis aimed at reducing the level of currency risk of a commercial bank. The audit analysis 
concerning the currency risks of a commercial bank is proposed to be carried out according to a 
scheme covering several stages. The use in analysis, in comparison with other methods, eliminates the 
ambiguity of assessing the influence of factors when changing the sequence of their calculation and 
allows you to get the most accurate result. The data obtained allow auditors to form an objective picture 
of the situation in the field of foreign exchange transactions of a commercial bank, to determine those 
positions that most affect the level of currency risk, to formulate recommendations for its reduction. 
During the audit, it is recommended to compare the growth rates of income and expenses, as well as to 
determine the coefficients of their elasticity. The latter are calculated as the ratio of the income growth 
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rate to the cost growth rate.The successful operation of commercial banks in the foreign exchange mar-
kets largely depends on the effectiveness of currency risk management. The analysis of currency risk is 
important for the analysis of currency risk, which is an integral part of the audit aimed at obtaining objec-
tive data that contributes to the formation of an audit opinion on this type of risk and the development of 
recommendations to reduce it. 
Key words: currency risk, bank, audit, analysis, methodology. 
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Представленная научная статья посвящена изучению функционирования платформы 
«Знай своего клиента», внедряемой Центральным банком Российской Федерации с целью 
увеличения прозрачности банковских операций. Проведен анализ динамики и структуры 
сомнительных операций в российских банках за два периода: первое полугодие 2020 года и 
первое полугодие 2021 года. Изучен процесс введения в действия платформы «Знай своего 
клиента» с позиций правового и технологического обеспечения. Детально рассмотрены 
группы клиентов, подпадающих под высокий, средний и минимальный уровень риска и дана 
их подробная характеристика. Проведено исследование подозрительных операций. Изучен 
механизм взаимодействия регулятора, банков и их клиентов в рамках действия плат-
формы «Знай своего клиента». Представлен алгоритм информационного и технологиче-
ского взаимодействия банков с Банком России. Выявлены основные преимущества, кото-
рые позволяют банкам, регулятору и клиентам банковских организаций оптимизировать 
свою деятельность в рамках соблюдения требований о противодействии отмывания 
доходов, полученных преступным путем. 
Ключевые слова: сомнительные операции, проверка клиентов банка, платформа «Знай 
своего клиента», риски банка, банковские операции. 
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Введение 
 

роцесс проверки клиента, 
проводимый банками до 
начала предоставления фи-

нансовых услуг “Знай своего клиен-
та” (Know your customer,  или  KYC), 
включающий в себя идентификацию 
личности, проверку необходимых 
данных и документов, а также оцен-
ку всех рисков потенциального кли-
ента и  позволяющий банку осуще-
ствить  идентификацию клиента, с 
целью  противодействия отмыванию 
денежных средств, не является но-
вым для мировой и российской бан-
ковской практики [1]. «Знай своего 
клиента» — это обязательство фи-
нансового учреждения перед регу-
лятором по обеспечению получения 
достоверных сведений о всех своих 
клиентах.  Данный процесс также 
служит защитным механизмом для 
снижения потенциальных рисков для 
банка. 

Методология 
 

В данной статье использовались 
статистические данные Банка Рос-
сии. Применялись следующие мето-
ды научного исследования: сравни-
тельный метод, анализ и синтез. С 
целью агрегирования исходных дан-
ных был также использован таблич-
ный метод, позволяющий наглядно и 
систематизировано представить не-
обходимые данные. 
 

Анализ динамики и структуры  
сомнительных операций в банках 
за первые полугодия 2020 и 2021 

годов  
 

Широкое использование новых 
технологий и Интернета требует 

определения стандартов, помогаю-
щих бороться с онлайн-мошенни-
чеством, способствующего миними-
зации банковских рисков [13], отве-
чающих основным требованиям со-
блюдения финансовой безопасности 
[11; 14].  

Процессы «Знай своего клиен-
та» являются частью правил по 
борьбе с отмыванием денег) и про-
тиводействию финансированию 
терроризма. 

Обратимся к статистике. Струк-
тура сомнительных операций в бан-
ках подлежит регулярной оценке 
Банком России. Приведем послед-
ние официальные данные (1 полуго-
дие 2021 г. в сравнении с 1 полуго-
дием 2020 г.), сформированные по 4 
группам: 
1) вывод денежных ресурсов за 

рубеж; 
2) обналичивание денежных ресур-

сов; 
3) транзитные операции с повы-

шенной степенью риска; 
4) секторы экономики, в основном 

формировавшие спрос на тене-
вые финансовые услуги. 
В табл. 1 представлены данные 

по выводу денежных ресурсов за 
рубеж в абсолютном и относитель-
ном выражении. 

Сравнение показателей по полу-
годиям демонстрирует положитель-
ные тенденции по переводам по 
сделкам с услугами и другим схемам 
незаконной легализации денежных 
ресурсов, отрицательная тенденция 
была выявлена по авансированию 
импорта товаров. Остальные пози-
ции неизменны.  

П 
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Таблица 1 
Данные по выводу денежных ресурсов за рубеж в абсолютном и  

относительном выражении за 1 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. 
Table 1 

Data on the withdrawal of funds abroad in absolute and relative terms  
for the 1st half of 2020 and the 1st half of 2021 

 

Показатель 1 п. 2020 г., 
млрд. руб. 

1 п. 2021 г., 
млрд. руб. 

1 п.   
2020 г., % 

1 п.  
2021 г., % 

Изменения, 
млрд. руб. 

Изменения, 
% 

Авансирование импорта 
товаров 8,00 12,00 42,00 59,00 +4,00 +17,00 
Переводы по сделкам с 
услугами 3,00 2,00 17,00 10,00 -1,00 -7,00 
Переводы по сделкам с 
ценными бумагами 2,00 2,00 12,00 10,00 0,00 - 
Импорт товаров через 
страны таможенного союза 3,00 3,00 16,00 14,00 0,00 - 
Другие схемы 2,00 1,00 13,00 7,00 -1,00 -6,00 

Источник: составлено авторами на основании [9; 10]. 
 

Далее представлены данные по 
обналичиванию денежных ресурсов 

в абсолютном и относительном вы-
ражении (табл. 2). 

Таблица 2 
Данные по обналичиванию денежных ресурсов в абсолютном и  

относительном выражении за 1 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. 
Table 2 

Data on cash withdrawals in absolute and relative terms for the 1st half of 2020  
and the 1st half of 2021 

 

Показатель 1 п. 2020 г., 
млрд. руб. 

1 п. 2021 г., 
млрд. руб. 

1 п.  
2020 г., % 

1 п.  
2021 г., % 

Изменения, 
млрд. руб. 

Изменения, 
% 

Выдачи денежных средств 
физическим лицам 27,00 23,00 72,00 75,00 -4,00 +3,00 

Выдачи денежных средств 
юридическим лицам 9,00 7,00 24,00 21,00 -2,00 -3,00 

Выдачи денежных средств 
предпринимателям 2,00 1,00 4,00 4,00 -1,00 - 

Источник: составлено авторами на основании [9; 10]. 
 

Выдачи денежных средств фи-
зическим лицам сократились в абсо-
лютном выражении, но при этом 
увеличились в процентном эквива-
ленте. Выдачи денежных средств 
юридическим лицам продемонстри-
ровали снижение и в абсолютном, 
ив относительном выражении. Вы-

дачи денежных средств предприни-
мателям не изменились в относи-
тельном выражении и снизились в 
абсолютном эквиваленте. 

Далее представлены данные по 
транзитным операциям с повышен-
ной степенью риска в относитель-
ном выражении (табл. 3). 
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Таблица 3 
Данные по транзитным операциям с повышенной степенью риска в  

относительном выражении за 1 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. 
Table 3 

Data on high-risk transit transactions in relative terms for the 1st half 2020 and the 1st half 2021 
 

Показатель 1 п. 2020 г., % 1 п. 2021 г., % Изменения, % 
Обналичивание денежных ресурсов 40,00 33,00 -7,00 
Вывод денежных ресурсов за рубеж 13,00 16,00 +3,00 
Операции, способствующие уклонению от 
уплаты налоговых платежей в секторе 
закупки и обращения металлолома,  
драгоценных металлов и камней 

31,00 33,00 +2,00 

Продажа наличной выручки торговыми и 
туристскими организациями, платежными 
агентами 

16,00 18,00 +2,00 

Источник: составлено авторами на основании [9; 10]. 
 

Сократились транзитные опера-
ции с повышенной степенью риска 
по трем из четырех позиций: выводу 
денежных ресурсов за рубеж, опе-
рациям, способствующим уклонению 
от уплаты налоговых платежей в 
секторе закупки и обращения ме-
таллолома, драгоценных металлов и 
камней, по продаже наличной вы-

ручки торговыми и туристскими ор-
ганизациями, платежными агентами. 
На 7% выросло высокорисковое об-
наличивание денежных ресурсов.  

В табл. 4 систематизированы 
данные по секторам экономики, в 
основном формировавшие спрос на 
теневые финансовые услуги, в отно-
сительном выражении. 

Таблица 4 
Данные по секторам экономики, в основном формировавшие спрос на теневые  

финансовые услуги, в относительном выражении за 1 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. 
 

Table 4 
Data on sectors of the economy that mainly formed the demand for shadow financial services,  

in relative terms for the 1st half 2020 and the 1st half 2021 
 

Показатель 1 п. 2020 г., % 1 п. 2021 г., % Изменения, % 
Строительство 36,00 38,00 +2,00 

Торговля 24,00 25,00 +1,00 
Услуги 21,00 21,00 - 

Производство 18,00 15,00 -3,00 
Прочее 1,00 1,00 - 

Источник: составлено авторами на основании [9; 10]. 
 

Сферы строительства и торгов-
ли показали в динамике более высо-
кий процент высокорисковых опера-
ций. Сфера услуг и прочие операции 

не изменили своего процентного эк-
вивалента. Производственная сфе-
ра продемонстрировала снижение 
процента высокорисковых операций. 
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В целом, анализируя все пред-
ставленные выше табличные дан-
ные, можно отметить в большей 
степени положительную динамику 
изменений в сфере осуществления 
сомнительных операций.  

Однако присутствуют и негатив-
ные структурные и динамические 
отклонения в сторону роста доли и 
(или) величины в денежном эквива-
ленте, что еще раз иллюстрирует 
необходимость постоянной целена-
правленной деятельности регулято-
ра, направленной на минимизацию 
подобных случаев. 

 
Правовые и экономические  

аспекты взаимодействия Банка 
России, кредитных организаций и 

клиентов банковских организаций 
 

15 октября 2019 года Банк Рос-
сии представил решение «Знай сво-
его клиента» (Know Your Customer), 
предназначенное для выявления 
подозрительных клиентов по 100 
критериям (сами критерии и алго-
ритмы их расчета отнесены к закры-
той информации). 9 декабря 2021 
года Государственная дума приняла 
в третьем чтении законопроект о 
внедрении в РФ платформы «Знай 
своего клиента» на базе Банка Рос-
сии [2]. Платформа для обмена дан-
ными между Банком России и кре-
дитными организациями «Знай свое-
го клиента» планируется к введению 
в действие с 1 июля 2022 года. Она 
будет функционировать в рамках 
115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» [12]. С по-
мощью платформы банки на еже-

дневной основе получают информа-
цию об уровне риска вовлеченности 
клиентов и их контрагентов в прове-
дение сомнительных операций. 

Задачи платформы: выявление 
недобросовестных компаний, мини-
мизация отмывания денежных 
средств, снижение нагрузки на доб-
росовестных предпринимателей. 

На основе анализа данных Банк 
России распределяет предприятия 
по 3 категориям. 

«Красная», с высоким риском — 
компании, созданные для отмыва-
ния денег. В эту группу включают 
компании-однодневки, которые 
непосредственно создавались с це-
лью легализации незаконных дохо-
дов. Доля таких компаний составля-
ет примерно 0,7% от общего числа 
клиентов [3]. 

Подозрительными операциями 
признаются: моментальное обнали-
чивание денежных поступлений на 
счет; увеличение пополнений рас-
чётного счёта наличными денежны-
ми средствами; платежи за товары и 
услуги, которые не относятся к 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

На повышение риска влияют 
также нулевые платежи по налогам, 
взносам и заработной плате сотруд-
ников. Подозрение вызывает от-
правка платежей с одного компью-
тера, но от разных предпринимате-
лей. Полный перечень подозритель-
ных операций указан в 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма» [12], Положении Банка 
России от 02.03.2012 г. № 375-П [5] и 
Приказе Росфинмониторинга от 
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08.05.2009 г. № 103 [6]. Категория 
высокого риска не может присваи-
ваться банкам, государственным 
органам и органам местного само-
управления. 

«Жёлтая», со средним риском — 
организации и предприниматели, 
подозреваемые в сомнительных 
операциях. Доля данных клиентов 
составляет 0,4–0,6% от общего чис-
лах [8]. 

«Зелёная» с минимальным 
риском — бизнес с реальной хозяй-
ственной деятельностью. Эта группа 
клиентов составляет практически 
99% от общего числа [8].  

Ранее банки РФ ограничивали 
операции на основе внутренних 
данных. Теперь же они получают 
рекомендации от Банка России, 
оценка которого объективнее — она 
основана на информации из множе-
ства кредитных организаций. Окон-
чательное решение остаётся за са-
мими банками. Если Банк России 
присвоил «зелёному» клиенту сред-
ний риск, банк может не согласиться 
с данной оценкой и не ограничивать 
операции.   

С целью уточнения присвоенной 
группы риска клиенты обращаются в 
обслуживающий банк путем подачи 
заявления в свободной форме. При 
попадании организации в «красную» 
группу банк обязан уведомить её об 
изменении статуса в течение пяти 
рабочих дней. 

«Красная» организация не имеет 
права на расчёты с контрагентами, 
снятие наличных денежных средств 
и использование иных электронных 
средств платежей. Исключение со-
ставит проведение бюджетных пла-

тежей; выплата заработной платы 
сотрудникам, снятие денежных 
средств на обеспечение жизненных 
расходов предпринимателя и его 
семьи с ограничением до 30 тыс. 
руб. в месяц на члена семьи. 

У «жёлтых» организаций банк 
запрашивает документы по всем 
проводимым операциям, кроме 
бюджетных. По данным документам 
банк принимает решение о проведе-
нии платежа. 

У «зелёных» организаций огра-
ничения отсутствуют. Операции та-
ких клиентов не подлежат блокиров-
ке, подтверждающие документы не 
запрашиваются.  

Возможность актуальности, пол-
ноты, своевременности и четкости 
работы данной платформы преду-
сматривает ежедневную подачу 
банками в информационную систему 
Центробанка список своих текущих 
клиентов — юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Таким образом, банк при использо-
вании платформы обязан:  
1) ежедневно информировать ЦБ 

РФ о составе и объеме клиент-
ской базы;  

2) получать информацию об уровне 
риска клиентов от Банка России. 
Техническое взаимодействие 

банков и регулятора подразумевает 
электронный обмен сообщениями на 
платформе «Знай своего клиента» и 
проводится через Личный кабинет 
сайта Банка России. Публикация 
сообщений в виде xml-файлов 
должна осуществляться ежедневно. 
Все сообщения обязаны быть за-
шифрованными и подписанными 
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усиленной квалификационной под-
писью.  

Автоматизация процессов фор-
мирования, публикации, получения 
сообщений и их обработки происхо-
дит при помощи модуля RS-Connect 
— «RS-Connect. Обмен с платфор-
мой «Знай своего клиента». Инте-
грация данного модуля с личным 
кабинетом регулятора осуществля-
ется посредством сервисов, предо-
ставляемых информационной си-
стемой Банка России. С другой сто-
роны, этот модуль взаимодействует 
с автоматизированными системами 
банка, получая от них данные о кли-
ентах и передавая им сведения об 
уровнях риска юридических и физи-
ческих лиц. 

В рамках модуля «RS-Connect, 
обмен с платформой «Знай своего 
клиента» учитывает применение 
трех сценариев взаимодействия:  
1) формирование и отправка в 

личный кабинет регулятора ин-
формации о клиентской базе;  

2) получение из личного кабинета 
регулятора информации об 
уровнях риска; 

3) обработка запросов от автома-
тизированной банковской систе-
мы для проверки уровня риска 
клиентов. 
Процессы по сценариям обмена 

данными с личным кабинетом регу-
лятора могут запускаться в контуре 
RS-Connect и вручную, и системой в 
автоматическом режиме на основа-
нии запланированных заданий. При 
формировании списка клиентов за-
груженная из автоматизированной 

банковской системы информация 
проверяется на соответствие фор-
матам обмена с личным кабинетом 
регулятора. По итогу выполнения 
того или иного действия пользова-
тели информируются по e-mail [3].  

 
Выводы 

 

Функционирование платформы 
«Знай своего клиента» позволяет: 
• обеспечить повышение прозрач-

ности банковских операций на 
национальном уровне; 

• в режиме онлайн оценивать уро-
вень риска клиента кредитной 
организации; 

• проводить мониторинг всего 
банковского сектора с целью 
формирования объективной экс-
пертной оценки характера эко-
номической деятельности опре-
деленных субъектов хозяйство-
вания; 

• осуществить автоматизацию и 
стандартизацию бизнес-процес-
сов, обеспечивающих выполне-
ние «противолегализационных» 
требований регулятора: 

• снизить операционные расходы 
банков; 

• сформировать экосреду «зеле-
ных» клиентов; 

• снизить долю «перестраховоч-
ных» запросов о предоставлении 
дополнительной информации с 
целью идентификации операций 
клиента; 

• оптимизировать трудовые и 
временные затраты бизнеса на 
взаимодействие с банками [4]. 
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Abstract. The presented scientific article is devoted to the study of the functioning of the «Know your 
Customer» platform, implemented by the Bank of Russia in order to increase the transparency of bank-
ing operations. The analysis of the structure of doubtful transactions in banks for two periods: the first 
half of 2020 and the first half of 2021. The process of introducing the «Know Your Customer» platform 
into action from the standpoint of legal and technological support has been studied. The groups of cli-
ents subject to high, medium and minimum risk levels are considered in detail and their detailed charac-
teristics are given. A study of suspicious transactions was conducted. The mechanism of interaction 
between the regulator, banks and their clients within the framework of the «Know your Customer» plat-
form has been studied. The algorithm of information and technological interaction of banks with the 
Central Bank of the Russian Federation is presented. The main advantages that allow banks, the regu-
lator and clients of banking organizations to optimize their activities within the framework of compliance 
with the requirements on countering the laundering of proceeds from crime have been identified. 
Keywords:  questionable transactions, checking bank customers, the «Know your Customer» platform, 
bank risks, banking operations. 
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В условиях санкционных ограничений отрасль гражданского судостроения сталкивается 
с новыми вызовами, связанными, в первую очередь, с приостановкой и отказом поставок 
необходимого судового комплектующего оборудования и материалов по действующим 
контрактам со стороны иностранных партнеров. Как отметил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин на совещании по вопросам развития судостроительной промыш-
ленности, состоявшемся 18 августа 2022 года, замещение иностранной техники и ком-
плектующих в производстве рыболовных и других гражданских судов может повлиять на 
параметры уже запущенных проектов. Соответствующие изменения связаны со сроками 
и затратами на перепроектирование. Учитывая длительный цикл производства судов, 
необходимо задать долгосрочные ориентиры развития судостроения, определить стра-
тегические задачи, которые будут стоять перед отраслью в гражданском сегменте. В 
связи с существенными геополитическими изменениями, происходящими сегодня, весомые 
предпосылки создаются для расширения торгово-экономического сотрудничества в обла-
сти гражданского судостроения со странами БРИКС и БРИКС +. 
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орской транспорт является 
ключевой транспортной от-
раслью, обслуживающей 

внешнюю торговлю Российской Фе-
дерации. В  условиях беспреце-
дентного внешнего санкционного 
давления страна столкнулась с це-
лым рядом запретительных мер: 
запрет на заходы морских судов под 
российским флагом в порты недру-
жественных государств, уход из рос-
сийских портов международных кон-
тейнерных линий, отказы иностран-
ных судовладельцев перевозить 
российские грузы, и др. — данные 
ограничения несут риски для экспор-
та российской продукции и импорта 
иностранных товаров. 

Согласно данным АО 
«ЦНИИМФ» в 2021 г. грузооборот 61 
морского порта России составил 835 
млн т, из которого в международном 
сообщении морским транспортом 
перевезено 765 млн т различных 
грузов, в том числе 661 млн т в экс-
порте, 40 млн т в импорте и 64 млн т 
транзитных грузов. Объем каботаж-
ных перевозок составил 69 млн т. 

В соответствии с исследовани-
ем, проведенным АО «ЦНИИМФ»1, 
общая численность судов морского 
транспортного флота, контролируе-
мого российскими судовладельцами, 
по состоянию на начало 2022 г. со-
ставила 1506 единиц суммарным 
дедвейтом около 23,4 млн т. Более 
половины тоннажа (60,8%) прихо-
дится на суда, эксплуатируемые под 
иностранными флагами. 

Флот под флагом России соста-
вил 1248 судов общим дедвейтом 

1https://portnews.ru/magazine/a324/?ysclid=l7ef4
z049h307604279  

9,2 млн т, из них сухогрузных — 825 
единиц суммарным дедвейтом 4,5 
млн т, наливных — 352 единицы 
общим дедвейтом 4,6 млн т.  

Флот под иностранными флага-
ми оценивается в 258 судов общим 
дедвейтом 14,2 млн т, из них сухо-
грузных — 127 единиц суммарным 
дедвейтом 2,8 млн т, наливных — 
130 единиц общим дедвейтом 11,5 
млн т.  

Судостроительной промышлен-
ностью по итогам 2021 г. было по-
строено и передано заказчикам 52 
судна (водоизмещением 100 т и бо-
лее). В настоящее время на 63 су-
достроительных предприятиях Рос-
сийской Федерации в стадии строи-
тельства находятся около 300 судов 
и объектов морской техники. При 
этом заявленные потребности судо-
владельцев, отслеживаемые и фик-
сируемые Минпромторгом России, 
составляют более 1000 единиц до 
2035 года. 

Наряду с обозначенной заказчи-
ками потребностью, анализ структу-
ры перспективной грузовой базы, 
проведенный ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», 
показал, что до 2035 г. потребность 
только в части транспортных судов 
составит около 1800 единиц, из ко-
торых более 1550 единиц — суда 
смешанного/речного плавания. Кро-
ме того, в части рыбопромыслового 
флота в течение ближайших 20-25 
лет необходимо произвести практи-
чески полное обновление судов, это 
более 1600 единиц добывающих 
судов и приемно-транспортных ре-
фрижераторов.  

В среднесрочной и долгосрочной 
перспективе на отечественном рын-

М 
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ке будут востребованы высокотех-
нологичные суда и объекты морской 
техники с большой долей добавлен-
ной стоимости.  

В целом такая ситуация соответ-
ствует тренду развития судострое-
ния в странах Европы, однако отли-
чается значительной национальной 
спецификой, обусловленной уни-
кальным сочетанием условий, воз-
можностей и компетенций. 

К числу высокотехнологичных 
судов, актуальных для России, отно-
сятся ледоколы, научно-исследова-
тельские, аварийно-спасательные, 
рыбопромысловые суда, а также 
суда технического флота, включая 
дноуглубительные. 

Серийное строительство атом-
ных ледоколов типа «Арктика» мощ-
ностью 60 МВт проекта 22220 и типа 
«Лидер» мощностью 120 МВт проек-
та 10510 осуществляется для обес-
печения ФГУП «Атомфлот» кругло-
годичной навигации на Севморпути 
при увеличении объемов вывоза 
углеводородов и другого сырья, в 
том числе в восточном направлении, 
и реализации планов по расшире-
нию международного транзита. В 
дополнение к этим судам как для 
арктических акваторий, так и для 
других замерзающих бассейнов тре-
буются дизель-электрические ледо-
колы меньшей мощности, в том чис-
ле мелкосидящие. Проектирование 
и строительство ледоколов, без-
условно, составляет уникальные 
компетенции российских судострои-
телей, обеспечивающие мировое 
лидерство в этом сегменте. 

В части обновления научно-
исследовательского флота суще-
ствуют потребности институтов оке-

анографического и гидрометеороло-
гического профиля. Отдельно сле-
дует выделить направление созда-
ния геологоразведочных судов, 
обеспечивающих реализацию обя-
зательств России перед Междуна-
родным органом по морскому дну 
(ISA) в отношении освоения залежей 
рудных полезных ископаемых в оке-
ане (железомарганцевые конкреции, 
полиметаллические сульфиды)2.  

Кроме того, компетенции России 
в области создания научно-
исследовательского флота, как и 
ледокольного, имеют существенный 
экспортный потенциал. 

Современные и перспективные 
потребности Морспасслужбы связа-
ны, главным образом, с обеспечени-
ем безопасности расширяющихся 
объемов судоходства в акватории 
Севморпути, а развитие морской 
добычи и транспортировки углево-
дородов предъявляет к новым судам 
повышенные требования по воз-
можностям борьбы с нефтеразли-
вами. 

Решение задач дноуглубления, в 
том числе в Арктике, традиционно 
решалось с широким привлечением 
профильных зарубежных компаний. 
В современных условиях остро сто-
ит задача развития отечественного 
дноуглубительного флота. Кроме 
судов и специальных плавсредств 
для работы в акваториях арктиче-
ских портов и терминалов, требуют-
ся также средства для масштабного 
обновления внутренних водных пу-
тей с увеличением проходных оса-
док практически на всех судоходных 

2http://rareearth.ru/ru/pub/20160316/02032.html?
ysclid=l7hqwctonr617992529 
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реках как Единой глубоководной си-
стемы европейской части России, 
так и на водных путях Сибири. 

Строительство рыбопромысло-
вого флота осуществляется в рам-
ках масштабной программы квоты в 
обмен на инвестиции («квоты под 
киль»). Сегодня при реализации 
этой программы судостроители 
столкнулись с серьезными трудно-
стями, обусловленными санкцион-
ными ограничениями на поставку 
комплектующего оборудования. 

Намерение возрождения про-
мысла в дальних океанских зонах и, 
в частности, добычи антарктическо-
го криля, обусловливает потреб-
ность в создании крупных траулеров 
и рефрижераторных судов, не стро-
ившихся в России уже несколько 
десятилетий. 

Еще одно направление — пас-
сажирский флот. Если в области 
скоростного пассажирского флота 
(суда на подводных крыльях, на 
воздушной подушке, катамараны) в 
последние годы уже обеспечен су-
щественный прорыв, в том числе — 
количественный, то круизное судо-
строение является для отечествен-
ной промышленности направлением 
новым. Созданы «первые ласточки» 
для внутреннего круизного туризма 
— суда «Мустай Карим» и «Петр 
Великий». Однако массовое строи-
тельство подобных судов требует 
наработки соответствующих компе-
тенций, так как современный пасса-
жирский лайнер — это сложная ком-
бинация требований судоходства и 
гостиничного бизнеса. Кроме речных 
судов, требуются круизные суда и 
для Черного моря, для Дальнего Во-
стока. Для обеспечения максималь-

ного комфорта для пассажиров не-
обходим учет конкретных маршрутов 
и гидрометеоусловий на них. 

Следует отметить, что одним из 
важнейших проблемных вопросов, 
вызванных санкционным режимом, 
является приостановка и отказ по-
ставок необходимого судового ком-
плектующего оборудования и мате-
риалов, а также проведения пуско-
наладочных работ по действующим 
контрактам со стороны иностранных 
партнеров. Это касается главных 
двигательных установок, дизель-
генераторов, рыбоперерабатываю-
щего оборудования, холодильного 
оборудования и других позиций.  

Как отметил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин на со-
вещании по вопросам развития су-
достроительной промышленности, 
состоявшемся 18 августа 2022 года, 
поведение западных партнёров по-
казало необходимость более актив-
ного развития собственных компе-
тенций в области судостроения и 
обеспечения технологического суве-
ренитета по критическим позициям 
судового оборудования, по самым 
значимым производственным про-
цессам и технологиям. Как можно 
больше операций по оснащению, 
дооборудованию, ремонту судов 
должно проводиться именно на тер-
ритории Российской Федерации3.  

По словам Президента, у России 
есть всё необходимое для уверенно-
го, долгосрочного развития судо-
строения, включая колоссальный 
опыт и наработки в этой сфере, ре-
сурсную и промышленную базу, 

3http://www.kremlin.ru/events/president/transcript
s/69180  
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огромный потенциал научной и кон-
структорской школ4. 

Минпромторгом России сов-
местно с отраслевым сообществом 
прорабатываются решения в части 
принятия мер по расширению про-
граммы импортозамещения, а также 
по развитию инструментов государ-
ственной поддержки для стабилиза-
ции текущей ситуации. 

В первую очередь, представля-
ется необходимым наращивать тем-
пы развития импортозамещения, 
ускорить внедрение уже существу-
ющего задела путем стимулирова-
ния производителей через имеющи-
еся меры государственной поддерж-
ки. Поставки судового оборудования 
в ближайшей перспективе организо-
вать из дружественных стран. А по 
наиболее критичному судовому обо-
рудованию обеспечить реализацию 
необходимых опытно-конструктор-
ских работ для дальнейшего ухода 
от импортозависимости. 

Минпромторгом России прово-
дится работа совместно с предприя-
тиями отрасли и ключевыми заказ-
чиками по выявлению комплектую-
щих, необходимых к замещению в 
первую очередь, а также по созда-
нию необходимых условий для про-
изводства на отечественных пред-
приятиях. 

В рамках реализации программы 
импортозамещения Департаментом 
судостроительной промышленности 
и морской техники ведется систем-

4https://www.korabel.ru/news/comments/vladimir
_putin_provel_zasedanie_po_razvitiyu_sudostroi
telnoy_promyshlennosti.html?ysclid=l7iqw9i9dx3
62453513  

ная работа по развитию импортоза-
мещения в судостроении и увеличе-
нию доли выпуска продукции граж-
данского назначения отечественного 
производства, которая направлена 
на снижение зависимости от поста-
вок из-за рубежа. 

Такая системная работа включа-
ет в себя целый комплекс взаимо-
связанных мер, направленных на 
формирование дополнительного 
спроса на продукцию судостроения, 
в том числе на судовое комплекту-
ющее оборудование и материалы 
российского производства, а также 
на применение приоритетности за-
купки отечественной продукции су-
достроения. 

В обеспечение этой работы 
Минпромторгом России разработан 
проект Постановления Правитель-
ства Российской Федерации, преду-
сматривающий государственную 
поддержку организаций на проведе-
ние работ по разработке, созданию 
и внедрению судового комплектую-
щего оборудования. На реализацию 
данной меры Минфином России на 
2022 г. согласовано финансирова-
ние в размере 7 млрд рублей5. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что определенный задел по 
увеличению уровня технологической 
независимости в судостроительной 
промышленности уже сформирован, 
а продолжение такого подхода смо-
жет обеспечить снижение возмож-
ных рисков и стимулирование оте-
чественных производителей к актив-
ному участию в импортозамещении. 

5http://www.kremlin.ru/events/president/transcript
s/69180  
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Следует отметить, что наиболь-
шие перспективы в части торгово-
экономического сотрудничества 
России с зарубежными странами в 
области гражданского судостроения 
открываются в развитии сотрудни-
чества со странами БРИКС и 
БРИКС+. Существенные геополити-
ческие изменения, происходящие 
сегодня, создают весомые предпо-
сылки для расширения как полити-
ческого, так и экономического со-
трудничества стран БРИКС. Доля 
стран БРИКС в мировом ВВП со-
ставляет порядка 30%, а совокупное 
население государств, входящих в 
группу, — 40% населения мира6. 

На недавнем саммите БРИКС, 
состоявшемся в Пекине в июне 
2022 г., помимо Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР, участвовали 
еще 13 азиатских, африканских, ла-
тиноамериканских и ближневосточ-
ных государств — Алжир, Аргентина, 
Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, 
Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таи-
ланд, Узбекистан, Фиджи и Эфио-
пия. Предложенный Китаем совре-
менный формат «БРИКС+» — это 
клуб развивающихся стран, который 
в ответ на новые сложные вызовы 
будет стремиться усиливать полити-
ческую и экономическую интеграцию 
на основе консолидации совместных 
ресурсов и реализации скоордини-
рованных инвестиционных проектов, 
что является обоснованным «окном 
возможностей».  

По результатам саммита заявку 
на членство в группе уже подали 

6 https://noi.md/ru/analitika/briks-plyus-nahodka-
xxi-stoletiya?ysclid=l78qe1t1vb671202616  

Иран и Аргентина. Президент Ирана 
Эбрахим Раиси заверил, что «геопо-
литическое и геоэкономическое по-
ложение Ирана может сделать его 
стабильным и надежным партнером 
БРИКС» и отметил готовность 
предоставить странам, входящим в 
организацию, свои возможности для 
выхода на новые рынки и обеспече-
ния энергетических потребностей7. 
С похожим заявлением выступил и 
президент Аргентины Альберто 
Фернандес. 

Отдельно следует выделить 
перспективы сотрудничества с Ира-
ном в формате БРИКС +. Заявив-
шийся на членство в организации 
Иран является важным транспорт-
ным хабом, с которым у России свя-
заны вопросы энергетического вза-
имодействия и сотрудничества в 
реализации ряда международных 
проектов развития Каспия и стран 
Центральной Азии, в том числе поз-
воляющих укрепить Евразийский 
экономический союз. 

29 июня 2022 г. в Москве состо-
ялось очередное заседание Рабочей 
группы по сотрудничеству в области 
транспорта между Российской Фе-
дерацией и Исламской Республикой 
Иран. В числе обсуждавшихся тем, в 
том числе были развитие комбини-
рованных перевозок по Междуна-
родному транспортному коридору 
«Север — Юг» и сотрудничество в 
области морского транспорта и раз-
вития портов. 

Иранская сторона представила 
информацию о портовой инфра-

7 https://noi.md/ru/analitika/briks-plyus-nahodka-
xxi-stoletiya?ysclid=l78qe1t1vb671202616  
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структуре, включая условия инве-
стирования в ее развитие, о воз-
можностях использования портовых 
терминалов для перевалки и тран-
зита российских грузов, в том числе 
с целью увеличения поставок про-
довольствия в Россию.  

Сегодня мощности иранских юж-
ных портов (Персидский залив) ис-
пользуются на 60%, а северных 
(Каспийское море) — на 20%. 

Российская сторона информиро-
вала о планах дноуглубления на 
Волго-Каспийском судоходном кана-
ле и возможности привлечения к 
этим работам специализированных 
иранских компаний.  

Принято совместное решение о 
создании регулярной ро-ро линии 
между российскими (Астрахань, 

Оля, Махачкала) и иранскими пор-
тами: на начальном этапе Россия 
поставит на линию два судна. Также 
рассматривались вопросы о созда-
нии совместных судоходных компа-
ний, об ускорении прохождения кон-
тейнерных грузов и возврата кон-
тейнеров, о развитии взаимодей-
ствия и сотрудничества между 
национальными классификацион-
ными обществами, о возможностях 
российских судостроителей по по-
стройке судов дноуглубительного 
флота для Ирана. 

Учитывая предстоящую насы-
щенную повестку встреч, можно 
предполагать активное развитие 
двустороннего российско-иранского 
сотрудничества в области морской 
деятельности. 
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Abstract. In the context of sanctions restrictions, the civil shipbuilding industry is facing new challenges 
related, first of all, to the suspension and denial of supplies of the necessary ship components and ma-
terials under existing contracts from foreign partners. As the President of the Russian Federation V.V. 
Putin at a meeting on the development of the shipbuilding industry, held on August 18, 2022, the re-
placement of foreign equipment and components in the production of fishing and other civilian vessels 
may affect the parameters of already launched projects. Corresponding changes are associated with 
the timing and costs of redesign. Given the long cycle of ship production, it is necessary to set long-term 
guidelines for the development of shipbuilding, to determine the strategic tasks that the industry will face 
in the civilian segment.In connection with the significant geopolitical changes taking place today, signifi-
cant prerequisites are being created for expanding trade and economic cooperation in the field of civil 
shipbuilding with the BRICS and BRICS + countries. 
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В связи с современной международной ситуацией, в которой логистика и экономика Росси 
осуществляет разворот на Восток, плодотворное сотрудничество между Монголией и 
Россией приобрело особую важность. В мире идут сложные преобразования мировой эко-
номики, произошли необратимые изменения. Сегодня как никогда повысилась роль стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно здесь мы наблюдаем активный экономический 
и технологический рост, место сосредоточения кадров, капиталов, производств. 
Евразийский экономический союз заинтересован в рынках Азии, и Монголия становится 
нашим ведущим партнёром. В статье рассматривается современное состояние эконо-
мики Монголии, место Монголии в современной системе международных отношений, а 
также анализируется состояние российско-монгольских отношений. Какие перспективы 
имеет наше сотрудничество, какие трудности препятствуют его успешному развитию 
и как их возможно решить, а также в каких совместных проектах с Россией заинтересо-
вана участвовать Монголия. 
 Ключевые слова: экономика Монголии на современном этапе, состояние российско-
монгольских отношений, перспективы и трудности взаимного сотрудничества, совмест-
ные проекты России и Монголии. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Леженина Т.В. [текст], 2022. 

 
                 SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.  

ISSN 2076-4650                                                                           2022. No. 2-3, April, June 

50  



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА/ 
GLOBAL ECONOMY 

 
 
Состояние экономики Монголии на 

современном этапе 
 

егодня Монголия является 
наиболее удачным примером 
довольно быстрой и успешной 

трансформации из бывшей социа-
листической страны в современное, 
активно развивающееся, демократи-
ческое государство с многопартий-
ной политической системой, рыноч-
ной экономикой и открытой внешней 
политикой, которое успешно встраи-
вается в мир капитализма. 

Монголия, не имеющая выхода к 
морю и изолированная в Восточной 
Азии, имеет самую низкую плотность 
населения среди других стран мира. 
Это 3,4 млн. человек в стране раз-
мером с Аляску. Маленькая по насе-
лению, но богатая сырьём страна 
после краха социализма в начале 
1990-х гг. сумела создать обширный 
и быстрорастущий рынок сырья. 

В стране имеются богатые запа-
сы угля, меди, золота, урана и ред-
коземельных металлов. Горнодобы-
вающая промышленность стала ос-
новой экономического развития мон-
гольского государства. Стоимость 
месторождений полезных ископае-
мых оценивается в триллионы дол-
ларов. Самые известные из них — 
Оюу-Толгой [одно из самых крупных 
месторождений меди в мире), Та-
ван-Толгой (одно из крупнейших в 
мире месторождений каменного уг-
ля) и Дорнод (урановое месторож-
дение). В последнее время повы-
сился интерес к этой стране, так как 
большая часть территорий здесь до 
сих пор геологами не исследована, и 
вполне возможно, многие полезные 

ископаемые так до сих пор не обна-
ружены.  

 Кроме горнорудного сектора, 
Монголия активно продолжает со-
вершенствовать лёгкую промыш-
ленность, энергетику, инфраструк-
туру, IT, сельское хозяйство — как 
традиционное животноводство, так и 
современные фермы.  

Промышленное производство 
развито слабо. В Монголии практи-
чески нет индустриальных объектов, 
а основу экспорта страны составля-
ет текстильная промышленность и 
животноводство.  

Основные отрасли промышлен-
ности — производство строительных 
материалов, текстильная, шерстя-
ная, суконная, овчинно-шубная, ко-
жевенная, мясоперерабатывающая. 
Промышленное производство упало 
на 32,5% в марте 2022 г. после бо-
лее чем стопроцентного роста в 
начале 2021 года. 

Бюджет Монголии принимает 
Великий государственный хурал. В 
последние годы он утверждается с 
дефицитом, а нехватка средств по-
крывается за счёт кредитов. Внеш-
ний долг страны уже превысил 33 
миллиарда долларов на январь 2022 
года и продолжает увеличиваться. 
Наибольшую долю суммы задол-
женности составляют выплаты по 
займам.  

В 2010-2011 гг. в Монголии был 
зафиксирован большой рост эконо-
мики. И самое удивительное, что 
именно в это время у страны появи-
лись и огромные долги. В последние 
годы экономический рост Монголии 
замедлился, но благодаря кредитам 
от Международного валютного фон-

С 
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да и подорожанию сырья показатели 
роста остаются положительными. 
Займы позволили увеличить госин-
вестиции с 30 млн. долл. США в 
2000 г. до трёх млрд. долл. США в 
последние годы — более чем в 100 
раз.  

Монголия экспортирует медь, 
молибден каменный уголь, нефть, 
сельхозпродукцию, кашемировые 
изделия в более чем 170 стран ми-
ра. В 2021 г. общий внешнеторговый 
оборот достиг 16,1 млрд. долл. 
США, что на 25% выше, чем за ана-
логичный период 2020 года. Профи-
цит внешней торговли составил 2,4 
млрд. долл. США. За этот же период 
экспорт составил 9,2 млрд. долл. 
США, увеличившись на 22,1%. Доля 
минеральных продуктов в общем 
объеме экспорта в 2021 г. составила 
81,3%. [1] 

Китай продолжает оставаться 
главным экспортным партнёром для 
страны — 100% сырой нефти, же-
лезной руды, медного и цинкового 
концентратов и 92% каменного угля 
Монголия отправила в Китай. 

 Если же говорить об импорте, то 
Монголия в первую очередь покупа-
ет нефтепродукты, промышленное и 
индустриальное оборудование, по-
требительские товары. В последние 
годы объём импорта составляет 
чуть более шести миллиардов дол-
ларов. Товары поступают из Китая 
— 33%, России — 28%, Японии — 
9,5%, США — 4,72%, Южной Кореи 
— 4,35% и других стран. Россия им-
портирует из Монголии трикотажную 
одежду, шерстяную пряжу, головные 
уборы и текстильные напольные по-
крытия.  

В текущем году российский то-
варооборот с этой страной увели-
чился на 30,7% и превысил $1,8 
млрд.  

Суровый континентальный кли-
мат и постоянные погодные ката-
клизмы в виде сильной засухи или 
холода сильно влияют на сельское 
хозяйство Монголии. Земледелие 
имеет второстепенное значение. 
Главная культура — пшеница, вы-
ращиваются также ячмень, карто-
фель и овёс. Из продовольствия 
Монголия поставляет внутри страны 
только мясо, муку и картофель, и 
импортирует 40% овощей, 100% ри-
са, 100% сахара, 100% раститель-
ных масел и фруктов. В 2021 г. из-за 
рубежа было закуплено продуктов 
питания на $852 млн, из которых $91 
млн были потрачены на овощи, 
фрукты и ягоды. [2] 

В стране мало пахотных земель, 
но зато около 80% территории ис-
пользуется как пастбища. Большин-
ство сельского населения занято 
выпасом домашнего скота. Преиму-
щественно здесь разводят коз, овец, 
верблюдов, лошадей, крупный рога-
тый скот. Монголия — единственное 
современное государство в мире, 
где среди основных отраслей эко-
номики до сих пор остается кочевое 
животноводство. Монголия имеет 
самое большое количество скота на 
душу населения среди прочих госу-
дарств в мире — 70,9 млн. голов 
скота приходится на 3,4 млн. насе-
ления. Мясо есть на столе даже у 
самых бедных монгольских семей. 

Одной из основных проблем в 
экономике Монголии стало нерав-
номерное распределение экономи-
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ческих благ. Уровень бедности в 
Монголии, по данным 2016-2021 гг., 
варьируется от 27 до 2%. Каждый 
третий монгол еле сводит концы с 
концами, инфляция составляла 
14,4% на апрель 2022 года. Безра-
ботное население — 8,1% на январь 
2022 года [3]. 

Монголия активно стремится 
развивать туризм. В стране постро-
ено достаточно много гостиниц, есть 
два горнолыжных курорта, к тому же 
большое количество исторических 
памятников буддийских монастырей, 
нетронутая природа. Ранее турпоток 
ежегодно рос. Но пандемия корона-
вируса нанесла серьёзный удар по 
монгольской туриндустрии, популяр-
ность которой сильно выросла в до-
пандемийный период. Туристиче-
ская отрасль Монголии с годовым 
доходом в размере $600 млн. из-за 
коронавируса потеряла весь свой 
доход и 50% человеческих ресурсов. 
В настоящее время вклад туризма в 
ВВП государства по-прежнему не 
достигает отметки 5%. 

Благодаря доходам от экспорта 
монгольские власти сильно сократи-
ли масштабы бедности и повысили 
уровень благосостояния людей, но 
перед монгольским руководством 
стоит непростая задача — каким-то 
образом сохранить сверхдоходы 
сырьевого сектора и при этом пере-
ориентировать экономику государ-
ства.  

Страна не имеет нефтеперера-
батывающих заводов и в значитель-
ной степени зависит от поставок 
бензина и дизельного топлива из 
России. По сообщению Министер-
ства горнорудной и тяжелой про-

мышленности Монголии, с начала 
2022 г. Монголия импортировала 
443,7 тыс. т нефтепродуктов, в том 
числе 168,1 тыс. т бензина марки 
АИ-92 [4]. 

Последнее время Монголия пы-
тается избавиться от импортной за-
висимости. Например, в городе Дар-
хан на кредитные деньги Индии 
строится первый в Монголии нефте-
перерабатывающий завод, который 
планируют открыть в конце 2022 го-
да. Он должен полностью удовле-
творить спрос страны на бензин, 
дизельное топливо, авиационное 
топливо и сжиженный нефтяной газ 
в стране.  

Монголия не имеет выхода к мо-
рю, и ее экономика требует страте-
гических связей с соседями и торго-
вых портов. На сегодняшний день 
Монголия использует 13 китайских 
портов, экспортируя, главным обра-
зом, уголь, железную руду и медный 
концентрат. Десятилетиями Монго-
лия пользовалась для экспорта ста-
рыми железными дорогами совет-
ской постройки, отдавая при этом 
предпочтение автомагистралям. 
Инфраструктурные ограничения и 
сегодня мешают стране выйти на 
пик своих экспортных возможностей. 

В 2020 г. Монголия приняла дол-
госрочную программу развития «Ви-
дение-2050». Целью этой програм-
мы является расширение экономики 
Монголии к 2050 г. в десять раз, 
а также задача стать одной 
из лидирующих стран в Азии по эко-
номическому росту и качеству жизни 
народа.  

На сегодняшний день Монголия 
начала первый этап реализации 
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программы под названием «Полити-
ка нового возрождения». В ней 
по шести основным направлениям 
будет проведено около 50 крупных 
проектов — это пограничные пункты, 
энергетика, промышленность, сба-
лансированное развитие села 
и города, «зелёное» развитие 
и повышение эффективности госу-
дарственной деятельности.  

При разработке этой политики 
руководство Монголии её содержа-
ние детально увязало с программа-
ми развития России и Китая. Для 
того чтобы провести комплексные 
реформы, проводятся работы 
по усовершенствованию инвестици-
онной среды, внешнеторгового со-
трудничества. Монголия открыта 
для активного сотрудничества с ин-
весторами и крупнейшими компани-
ями для осуществления поставлен-
ных задач и намеченных проектов 
[5]. 

 

Место Монголии в современной  
системе международных  

отношений 
  

Монголия занимает уникальное 
место в современном мире. Почему 
мы так считаем?  

Во-первых, только две страны— 
Россия и Китай — имеют общую 
границу с Монголией. Обе страны 
имеют большую территорию, разви-
тую экономику. Это во многом опре-
деляет значимость геополитического 
положения Монголии и интерес к 
этой стране со стороны внешнего 
мира. 

Во-вторых, сама Монголия на 
современном этапе активно участ-
вует в международных отношениях: 

с момента принятия Концепции 
национальной безопасности в 1994 
году Монголия заявила о себе как 
полностью самостоятельный субъек 
мировой системы, а монгольская 
внешнеполитическая стратегия сво-
дится к выстраиванию дружествен-
ных партнерских отношений со все-
ми ведущими странами, определя-
ющими мировую политику.  

Монголия во внешней политике 
придерживается доктрины «третьего 
соседа» — поиска дополнительной 
опоры в лице третьих стран (США, 
ЕС, Японии, Австралии, Индии, Рес-
публики Корея, Вьетнама, Турции и 
т.д.) при обязательном условии 
неучастия в блоках и коалициях, 
направленных против Пекина или 
Москвы. 

Помимо двусторонних связей с 
зарубежными государствами, Мон-
голия активно использует участие во 
многих межправительственных ор-
ганизациях. Это такие авторитетные 
организации, как ООН, ШОС, ОБСЕ, 
НАТО, АСЕМ, в которых Монголия 
имеет различные статусы участия. 

Организации, в рамках которых 
действует Монголии, диаметрально 
противоположные. С одной стороны, 
страна является первым постоян-
ным наблюдателем в ШОС. С другой 
стороны, начиная с 2012 г. Монголия 
присоединилась к Программе инди-
видуального партнерства и сотруд-
ничества с НАТО. Монгольские во-
енные регулярно принимают участие 
в натовских операциях в Афгани-
стане и Ираке.  

Монголия, позиционируя себя в 
качестве площадки для междуна-
родных переговоров, стремится 
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стать «азиатской Швейцарией» и 
тем самым увеличить собственный 
вес в мировой политике. Особое ме-
сто во внешней политике Монголии 
занимает вопрос о межкорейском 
диалоге. Монголия выстраивает 
дружественные доверительные от-
ношения со всеми государствами 
Северо-Восточной Азии, включая 
КНДР и РК. Начиная с 2014 г. в сто-
лице Монголии под патронажем гла-
вы государства ежегодно проводят-
ся «Улан-Баторские диалоги», при-
званные объединить усилия экс-
пертных сообществ стран Северо-
Восточной Азии в решении вопросов 
региональной безопасности [6]. 

На данный момент Монголия 
установила стратегическое партнер-
ство с пятью государствами: Росси-
ей (в 2006 г.), Японией (в 2010 г.), 
Китаем (в 2014 г.), Индией (в 2015 г.) 
и США (в 2019 г.). Со всеми осталь-
ными зарубежными партнерами 
Улан-Батор выстраивает отношения 
менее значимого уровня. 

 В нынешнем неспокойном мире 
— с его информационными войнами, 
экономическими санкциями и воен-
ными конфликтами — обеспечение 
национальной безопасности Монго-
лии может быть достигнуто только в 
постоянном диалоге с ее окружени-
ем. Монголия на международной 
арене показывает пример для ближ-
них и дальних соседей по мировому 
сообществу непреходящую ценность 
мирного диалога.  

 

Российско-Монгольские  
отношения на современном этапе 

 

Российско-монгольские отноше-
ния пережили период взаимного 

охлаждения в 1990-х гг. и постепен-
но начали восстанавливаться в 
2000-е гг., выйдя на уровень широ-
комасштабного долгосрочного взаи-
модействия. По итогам официально-
го визита В.В. Путина в Монголию 3 
сентября 2019 г. был подписан До-
говор о дружественных отношениях 
и всеобъемлющем стратегическом 
партнерстве между Российской Фе-
дерацией и Монголией. 

В 1,8 млрд. долл. США оценива-
ется товарооборот между Россией и 
Монголией за прошлый год. Как от-
метили на прошедшем в Улан-Удэ 
Российско-монгольском форуме, 
«это поразительно мало, если учи-
тывать, что общая граница — почти 
3,5 тысячи километров, на ней су-
ществует десять пунктов пропуска, в 
том числе шесть в ДФО, а потенци-
ал экономических отношений весьма 
велик» [7]. 

Монголия провозгласила себя 
азиатской страной с приспособлен-
ным для использования транспорт-
но-логистическим хабом для това-
ров, которые направляются через ее 
территорию. Эта инициатива сего-
дня согласуется с возможностями 
России для расширения торговли на 
Восток по экономическому коридору 
Россия — Монголия — Китай, а Мон-
голия получает шанс нарастить по-
ставки своей продукции на россий-
ский и китайский рынки.  Поскольку в 
нынешней международной ситуации 
экономические связи нашей страны 
разворачиваются на Восток, эффек-
тивное взаимодействие между Мон-
голией и Россией приобретает осо-
бую важность.  

В целом ограничение экспорта в 
Европу вынудило Россию переори-
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ентировать товарные потоки на Во-
сток, в том числе на Монголию. «То, 
что сейчас эти поставки прекрати-
лись, это просто значит, что мы свои 
товаропотоки переориентируем. За-
работал наш восточный транспорт-
ный коридор, нагружается коридор 
север-юг в сторону Индии, в сторону 
стран Юго-Восточной Азии. И в этой 
связи Монголия играет большую 
роль», — заявил директор департа-
мента международной кооперации и 
лицензирования в сфере внешней 
торговли министерства промышлен-
ности и торговли России Роман Чер-
кушов [8]. 

Республика Бурятия оперативно 
отреагировала на новые требова-
ния, так как в последние годы актив-
но работает над созданием логисти-
ческого коридора между Россией, 
Монголией и Китаем. 

27-28 мая 2022 г. в столице Рес-
публики Бурятия — городе Улан-Удэ 
прошёл международный форум 
«Россия — Монголия. Партнерство в 
новой реальности». Основными 
предметами обсуждения форума, в 
котором принимают участие более 3 
тыс. человек и свыше 200 монголь-
ских компаний, были организация 
внешнеэкономической деятельности 
Монголии и России, расширение 
транспортно-логистических связей, 
развитие медицинского туризма, 
партнерство в сферах агропромыш-
ленного комплекса, образования и 
строительной индустрии. 

Проведение форума в Бурятии 
инициировал глава республики 
Алексей Цыденов, его инициативу 
поддержал вице-премьер — 
полпред президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе (ДФО) 

Юрий Трутнев. Организаторами ме-
роприятия были правительство Рес-
публики Бурятия и Корпорация раз-
вития Дальнего Востока и Арктики 
[9]. 

По мнению заместителя мини-
стра экономического развития РФ 
Дмитрия Вольвача, на российском 
рынке у традиционного монгольского 
экспорта хорошие перспективы. В 
первую очередь, для изделий из ко-
жи и кашемира, ковров, а также мяса 
и мясопродуктов, домашнего скота. 
«Нам есть, что предложить Монго-
лии: Россия готова наращивать по-
ставки в Монголию энергоносителей, 
металла, древесины продукции ма-
шиностроения, сельхоз-, специаль-
ную технику, товары химического 
комплекса, а также продовольствие, 
здесь уже есть контракты и устояв-
шееся партнерство. В сфере взаим-
ных интересов — создание экономи-
ческого коридора Россия-Монголия-
Китай. Для его запуска нужно реали-
зовать более 30 проектов. В планах 
разработать соглашение о свобод-
ной торговле между ЕАЭС и Монго-
лией» [10]. 

«Товарооборот между Россией и 
Монголией растет, и мы надеемся, 
что по итогам 2022 года он преодо-
леет отметку в 2 млрд долларов», 
отметил Антон Кобяков советник 
Президента Российской Федерации 
[11]. 

По мнению главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова, Улан-
Батор может стать авиационным 
хабом для жителей России для по-
летов в другие страны, т.е. выходом 
для российских авиакомпаний и жи-
телей не только в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, но и в дру-
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гие страны мира. Также возрастает 
роль автомобильного и железнодо-
рожного сообщения с Монголией.  

В республике Бурятия есть 
условия не только для развития вза-
имной торговли с Монголией, но и 
для иностранных инвесторов. Для 
реализации совместного инвестици-
онного проекта с монгольскими ин-
весторами предусмотрено очень 
большое количество различных 
налоговых льгот, преференций и 
прямых субсидий на развитие ин-
фраструктуры. 

 В целях увеличения товарообо-
рота и облегчения прохождения че-
рез границу закончена модерниза-
ция международного автомобильно-
го пункта пропуска «Кяхта».  

Было предложено создать в Кях-
тинском районе территорию, на ко-
торой инвесторы будут пользовать-
ся особыми режимами таможенного, 
налогового регулирования — по 
принципу свободного порта Влади-
восток [12]. 

По мнению глава Бурятии, 
наиболее перспективны следующие 
направления экономического со-
трудничества [13]. 

 Одно из главных — сельское 
хозяйство: из Монголии поставки 
мясной продукции, Россия может 
поставлять в Монголию племенных 
животных. Перспективно и растени-
еводство — производство зерна, 
поставка семян и удобрений. 

Промышленное сотрудничество 
на основе потенциала Бурятии: 
Улан-Удэнский авиазавод готов по-
ставлять в Монголию современные 
вертолеты; продукция Улан-
Удэнского приборостроительного 
объединения, «Энерготехномаша» 

— бывшего Улан-Удэнского «Тепло-
прибора»; «Улан-Удэстальмост» — 
крупнейший на Дальнем Востоке 
завод по производству мостовых 
пролетов для автомобильных и же-
лезнодорожных мостов и металло-
конструкций для горно-обогатитель-
ных комбинатов. Так как сегодня в 
Монголии планируется строитель-
ство нефтеперерабатывающего за-
вода, то наш «Улан-Удэстальмост», 
по сути, является единственным до-
ступным заводом, который может 
делать соответствующие металло-
конструкции.  

Монголия хочет сотрудничать со 
всеми регионами ДФО. На россий-
ско-монгольском форуме делового 
сотрудничества «Торговля — логи-
стика», прошедшем во Владивосто-
ке в апреле 2022 г., бизнес Монго-
лии, не имеющей выхода к морю, 
выразил большую заинтересован-
ность в транспортировке грузов в 
АТР через морские порты [14]. 

Темпы развития торговли между 
Россией и Монголией позволяют 
ставить цель увеличить товарообо-
рот до $5 млрд к 2026 году. Об этом 
заявил в Улан-Удэ торговый пред-
ставитель Российской Федерации в 
Монголии Максим Васильев [15]. 
Для этого надо решить вопрос по 
переходу на расчет в национальных 
валютах «рубль — тугрик», без ис-
пользования евро или доллара 
США, что является наиболее акту-
альным, но окончательного решения 
пока нет.  

Для успешного развития взаим-
ной торговли нужно решить ещё ряд 
вопросов. 

Российско-монгольское эконо-
мическое сотрудничество пока стал-
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кивается с проблемами на границе, 
где с нашей стороны не решены во-
просы многочасовых очередей при 
прохождении пограничного и тамо-
женного контроля. Есть трудности с 
денежными переводами в Россию за 
импортируемые товары, бизнесмены 
Бурятии даже идут на то, чтобы от-
правлять товары в Монголию с от-
срочкой платежа.  

На Российско-монгольский биз-
нес-форуме делового сотрудниче-
ства «Торговля и логистика» в конце 
апреля чрезвычайный и полномоч-
ный посол Монголии в России Ул-
зийсайханы Энхтувшин отмечал: 
«Мы хотим экспортировать больше, 
играть не в одни ворота. С Россией 
есть одна проблема — высокие та-
моженные пошлины и акцизы. По-
шлины на нашу экспортную продук-
цию, например, кашемир 46%, кожа-
ную продукцию — 40%. Это сказы-
вается на цене наших товаров. Со 
стороны Монголии пошлины 5% и 
НДС 10» [16]. 

 Улзийсайхан Энхтувшин, чрез-
вычайный и полномочный посол 
Монголии в РФ подчеркнул: «Не 
весь потенциал стратегического 
партнерства на сегодняшний день 
активно используется, доля России 
во внешнеторговом обороте Монго-
лии составляет всего лишь 12%, при 
этом доля Китая — более 60%. Мы 
хотим больше экспортировать, но 
высокие таможенные пошлины со-
здают барьер, который необходимо 
оптимизировать» [17]. 

 Решение для поставленных во-
просов существует. Монголия посте-
пенно продвигается к свободной 
торговле с Россией и другими чле-
нами Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Она подтвердила 
планы о начале работы по заключе-
нию соглашения о зоне свободной 
торговли в ЕАЭС. Главной целью 
соглашения о свободной торговле 
является создание благоприятной 
среды для развития экономических 
отношений между странами ЕАЭС и 
Монголией. Благодаря этому Монго-
лия сможет увеличить экспорт в 
Россию. Если же Монголия полно-
ценно войдёт в зону свободной тор-
говли, это обнулит абсолютно все 
таможенные пошлины со странами 
ЕАЭС [18]. 

Дальневосточный представитель 
Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей» Айхал Габы-
шев рассказал о составленном спе-
циалистами каталоге импортозаме-
щения. В него вошли не только сами 
стройматериалы, но и необходимое 
для возведения различных зданий и 
сооружений строительное оборудо-
вание. Директор монгольского Де-
партамента международных связей 
и сотрудничества ООО «Технопарк 
Хонхор» Бомбог Насанбат считает 
такой каталог чрезвычайно полез-
ным для монгольских компаний. В 
будущем дружественная страна 
планирует начать поставки в Россию 
строительных материалов [19]. 

Есть также планы развития 
транспортной инфраструктуры — 
строительство международного гру-
зового аэродрома в городе Ховд в 
западной Монголии, что поможет 
авиасообщению России и стран 
Азии. Актуальным зампредседателя 
национальной торгово-промышлен-
ной палаты Монголии Намжилсурэн 
Базарваань считает и модерниза-
цию Улан-Баторской железной доро-
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ги, что связывает столицу Монголии 
с Улан-Удэ и наполовину принадле-
жит России. 

Монголия планирует к концу 
2022 г. достроить ключевые желез-
нодорожные линии и начать снаб-
жать ресурсами Россию и Китай по 
железной дороге. Значение такого 
шага для товарных рынков будет 
колоссальным: обе страны смогут 
расширить торговлю ресурсами, 
укрепить безопасность и стать 
устойчивее к санкциям. До этого 
Монголия долгие годы пользовалась 
для экспорта старыми железными 
дорогами ещё советской постройки, 
отдавая при этом предпочтение ав-
томагистралям.  

Новые железные ветки преодо-
леют эти проблемы, увеличив экс-
порт до 14-17 млрд. долл. США в 
2025–2028 гг. и до 20 млрд. долл. 
США к 2029 г. и улучшат сообщение 
с западной частью страны, которая 
богата ресурсами, но имеет слабую 
логистику. Монголия сможет полу-
чить около 800 млн. долл. США до-
ходов на торговле ресурсами [20].  

 Через территорию Монголии 
будет проложен газопровод «Сила 
Сибири — 2» (участок «Союз — Во-
сток») мощностью до 50 млрд кубов 
в год. «Сейчас мы говорим о потен-
циальной реализации крупного ин-
фраструктурного проекта, то есть о 
поставках российского газа в Китай 
через территорию Монголии», — 
отметил Президент России В.В. Пу-
тин, — который позволит консоли-
дировать газотранспортные системы 
на Востоке и Западе России». Кроме 
того, проектируется линия электро-
передачи из РФ в КНР через Монго-
лию [21]. 

Еще одно перспективное 
направление — сотрудничество в 
области геологоразведки и добычи 
полезных ископаемых. Ведь в Мон-
голии значительные запасы меди и 
урана. Есть также возможность в 
условиях санкций заниматься реэкс-
портом товаров как в Россию, так и 
из нее. 

Должна быть составлена полная 
геологическая карта страны. По 
мнению ряда авторитетных россий-
ских ученых, монгольские недра мо-
гут скрывать залежи не только меди, 
молибдена, золота, олова и воль-
фрама, но и редкоземельных эле-
ментов, особо важных в радиоэлек-
тронике и других отраслях совре-
менной промышленности, а также 
других полезных ископаемых.  

Делегация Уральского феде-
рального университета (УрФУ) в мае 
2022 г. посетила Монголию, специа-
листы предложили горно-обогати-
тельному комбинату (ГОК) «Эрдэ-
нэт» созданную в вузе технологию 
выщелачивания медных руд.  

Россия и Монголия подписали 
межведомственную Программу со-
трудничества в области высшего 
образования и науки на 2022–2024 
годы. Со стороны Министерства об-
разования РФ — Валерий Фальков, 
от Монголии — Батмунхийн Бат-
цэцэг [22]. 

Приоритетными направлениями 
программы сотрудничества в обла-
сти науки являются охрана и мони-
торинг окружающей среды; медици-
на, нано- и биотехнологии; геология; 
сельское хозяйство; гидрометеоро-
логия; естественные, социальные, 
гуманитарные и технические науки.  
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Нейтральная Монголия с протя-
женной российско-монгольской су-
хопутной границей и небольшим 
влиянием на нее западных экономик 
может стать хорошей альтернативой 
нестабильной Киргизии для разме-
щения российских производств для 
уменьшения негативного влияния 
западных санкций на российскую 
экономику. В Минпромторге России 
уже заявили о готовности оказать 
государственную поддержку в пере-
мещении российских компаний в 
Монголию. Даже в таких отраслях, 
как микроэлектроника, дружествен-
ная Монголия является лучшим ва-
риантом размещения предприятий 
[23]. 

 Улан-Батор вернулся к идее 
экспорта угля через российские пор-
ты Дальнего Востока, а также не ис-
ключено и использование монголь-
ского угля для противодействия ре-
жиму санкций против России в ситу-
ации блокады российских 

энергоресурсов недружествен-
ными странами. Некоторое время 
назад были подозрения, что северо-
корейский уголь смешивается с уг-
лем российских компаний, чтобы 
избежать санкций [тогда речь шла о 
санкциях против Пхеньяна].  

Похожую схему используют сей-
час зарубежные трейдеры для тор-
говли российской нефтью и нефте-
продуктами: смесь отечественных 
углеводородов с другими сортами 
под названием «латвийская смесь» 
якобы позволяют уходить от различ-
ных эмбарго на российские энерго-
носители. Эксперты полагают, что 
можно отправлять грузы, например, 
медную руду, уголь, из Монголии в 
северные порты России, куда проще 

проехать, чем в дальневосточные, и 
делать «монгольскую смесь», заме-
шивая это сырье с российской про-
дукцией, чтобы избежать санкций 
[24].  

Россия продолжает также пло-
дотворно взаимодействовать с Мон-
голией по всем военным и военно-
техническим направлениям. «В 
частности, это модернизация аэро-
дромной инфраструктуры, поставка 
авиационной техники, а также ре-
монт бронетанковой техники», — 
сообщил начальник Генштаба ВС 
России генерал армии Валерий Ге-
расимов на встрече с президентом 
республики Монголия.  

Монголия в плане импорта во-
оружений сохраняет уникальную 
верность СССР/России. Москва 
остается единственным поставщи-
ком боевой техники для монгольской 
армии, монгольская армия получала 
от США и других стран автомобили и 
различное оборудование [например, 
средства связи], но собственно ору-
жие — только советского и россий-
ского производства. 

Из России монгольская армия в 
2007–2019 гг. получила условно но-
вую технику — 100 танков Т-72А, 50 
БТР-70 и 20 БТР-80, два дивизиона 
ЗРК С-125, два вертолета Ми-17, 
два истребителя МиГ-29УБ (учебно-
боевой вариант). Предполагается 
поставка еще некоторого количества 
МиГ-29 уже в боевом варианте. Так-
же Россия обещала модернизиро-
вать монгольские аэродромы. ВС 
России и Монголии ежегодно прово-
дят совместные учения «Селенга» 
(поочередно на территории Монго-
лии и Бурятии) [25]. 
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Сергей Глазьев, министр по ин-
теграции и макроэкономике Евра-
зийской экономической комиссии 
отметил: «В мире идет глубокая 
трансформация экономики, Евразий-
ский экономический союз все боль-
ше ориентируется на рынки Азии. 
Мы рассматриваем Монголию как 
ключевого партнера в Азии. Хоте-
лось бы, чтобы наш план сотрудни-
чества до 2025 года предусматривал 
новые достижения, новые возмож-
ности для расширения торгово-
экономических, кооперационных, 
инвестиционных взаимоотношений» 
[26].  

На Российско-монгольском Фо-
руме делового сотрудничества Тор-
говля-Логистика, прошедшем во 
Владивостоке в апреле этого года 
чрезвычайный и полномочный посол 

Монголии в России Улзийсайханы 
Энхтувшин подчеркнул: «Сегодня 
мировая экономика испытывает все 
большее влияние политических и 
социальных факторов. Стоящие пе-
ред ней вызовы требуют согласо-
ванных действий ради устойчивого и 
сбалансированного роста» [27].  

Таким образом, Монголия и Рос-
сия на фоне изменения мировой 
экономики сообща ищут стимул для 
развития, чтобы более полно ис-
пользовать все возможности стран в 
промышленной, научно-технической 
и инновационной сферах, своевре-
менно реагировать на меняющуюся 
ситуацию.  

Но приходится признать, что по-
ка это всё намерения и обсуждения. 
Как будет идти практическая реали-
зация, покажет время. 
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В настоящей статье рассматривается система региональных торговых соглашений 
(РТС) Европейского союза (ЕС) как инструмент торговой политики и экономической ди-
пломатии интеграционного объединения. Разобран действующий в ЕС механизм ведения 
переговоров о заключении РТС с третьими странами, охарактеризованы основные типы 
указанных соглашений по классификации Европейской комиссии. Проанализированы ос-
новные цели, которые преследует интеграционная группировка при заключении РТС, а 
также имеющиеся сведения об эффективности созданной Евросоюзом сети профильных 
двусторонних соглашений. Сделаны выводы о том, что главными целями данного ин-
струмента торговой политики ЕС является продвижение интересов европейского бизне-
са, создание рычагов для оказания политического влияния на третьи страны и продви-
жение европейских идеалов демократии и рыночной экономики во всем мире. 
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Постановка проблемы 
 

дной из характерных черт 
международных экономиче-
ских отношений с начала 

1990-х гг. по настоящее время явля-
ется интенсивный рост количества 
региональных торговых соглашений 
(РТС) [1]. Несмотря на то, что веде-
ние переговоров по заключению 
РТС стало одним из наиболее широ-
ко используемых государствами ин-
струментов экономической диплома-
тии, интеграционные объединения 
все еще не используется в анало-
гичных масштабах и. 

В этой связи, с учетом того, что 
Европейский союз (ЕС) обладает 
одной из наиболее обширных сетей 
подобных соглашений с третьими 
странами и интеграционными груп-
пировками, изучение практик соот-
ветствующих переговорных меха-
низмов, приоритетов и целей ЕС в 
данной области представляет осо-
бый интерес с точки зрения возмож-
ной адаптации опыта Евросоюза в 
реалиях Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

 
Механизм ведения переговоров по 
торговым соглашениям в рамках 

ЕС 
 
Вопросы заключения РТС отно-

сятся к компетенции трех институтов 
ЕС: Европейской Комиссии (Комис-
сия), Совета Европейского союза 
(Совет) и Европейского парламента 
[2]. Предложения о заключении тор-
говых соглашений выдвигает Евро-
комиссия, которая делает предвари-
тельную оценку эффекта потенци-

ального соглашения путем проведе-
ния аналитического исследования и 
общественных консультаций (элек-
тронных опросов, затрагиваемых 
потенциальным соглашением орга-
низаций). Комиссия направляет про-
екты директив по переговорам в Со-
вет, Европарламент и национальные 
парламенты стран-членов, а также 
публикует их на своем сайте. Окон-
чательное решение о выдаче Евро-
комиссии мандата на проведение 
переговоров принимает Совет. 

После того как соответствующее 
решение было принято в рамках Ге-
нерального директората Комиссии 
по торговле назначается «главный 
переговорщик», который определяет 
состав переговорной делегации. 
Вместе с другой стороной они пред-
варительно определяют количество 
раундов и их содержание: на раун-
дах может проходить комплексное 
обсуждение по соглашению или рас-
сматриваются его отдельные аспек-
ты. По итогам каждого раунда Ко-
миссия отчитывается перед комите-
том Совета по торговой политике и 
комитетом Европарламента по меж-
дународной торговле, а также обна-
родует соответствующие отчеты на 
своем сайте. 

Из соображений конфиденци-
альности, протоколы переговоров не 
публикуются. Для обеспечения про-
зрачности переговоров Комиссия 
ведет диалог с гражданским обще-
ством, проводя в Брюсселе встречи 
с неправительственными организа-
циями, ассоциациями потребителей 
и промышленников. 

После выработки сторонами пе-
реговоров конечного варианта со-

О 
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глашения, профильный директорат 
Комиссии распространяет финаль-
ный текст соглашения по всем 
остальным директоратам, и евроко-
миссары голосуют по нему (решение 
принимается абсолютным большин-
ством). Далее текст соглашения пе-
редается в Совет, который дает 
разрешение на подписание. Как 
правило, соглашение подписывает 
член Совета от председательству-
ющей страны или Комиссар ЕС по 
торговле. После подписания согла-
шение должно быть ратифицирова-
но Европарламентом. Перед выне-
сением проекта соглашения на голо-
сование Комитет по международной 
торговле Европарламента проводит 
консультации с представителями 
промышленности, профсоюзов, 
групп по защите окружающей среды 
и экспертами. 

После вступления в силу в 2009 
году Лиссабонского договора, дав-
шего Европарламенту право одоб-
рять или отклонять торговые согла-
шения, лоббисты европейских ком-
паний стали уделять большое вни-
мание торговым переговорам ЕС. Их 
задача — доказать депутатам, что 
обсуждаемое соглашение может 
оказать негативный или положи-
тельный эффект на их деятельность 
или целую отрасль. 

В ходе консультаций также рас-
сматриваются независимые иссле-
дования, подготовленные исследо-
вательскими центрами по контракту 
с Европарламентом. В связи с этим 
в Европарламенте, как и среди ев-
ропейских компаний, возрос спрос 
на исследования и прогнозы раз-
личных научно-исследовательских 

центров, таких как, например, ис-
следовательская группа по между-
народной торговой политике при 
Лондонской школе экономики и по-
литических наук, подготовившая бо-
лее 30 исследований для Комитета 
Европарламента по международной 
торговле [3]. 

Соглашения типа «только ЕС», в 
рамках которых затрагиваются во-
просы, относящиеся к исключитель-
ным компетенциям Евросоюза, 
вступают в силу после голосования 
и ратификации обеими сторонами. 
Однако «смешанные» соглашения, 
затрагивающие совместные и вспо-
могательные компетенции ЕС, 
должны быть также одобрены наци-
ональными парламентами и подпи-
саны национальными правитель-
ствами. Наконец, Совет ЕС прини-
мает решение об одобрении согла-
шения и публикует его в Официаль-
ном вестнике ЕС [4]. 

 
Система региональных торговых 

соглашений ЕС 
 
На сегодняшний день ЕС явля-

ется лидером по числу заключенных 
региональных торговых соглашений, 
имея 41 действующих РТС, охваты-
вающих 72 государств. Для сравне-
ния: у Японии 21 действующих РТС, 
у США — 20, у Китая — 16 [5]. 

Европейская комиссия класси-
фицирует существующие торговые 
соглашения Евросоюза по четырем 
категориям: соглашения о свобод-
ной торговле «первого поколения», 
соглашения о свободной торговле 
«нового/второго поколения», углуб-
ленные и всеобъемлющие зоны 
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свободной торговли (DCFTA) и со-
глашения об экономическом парт-
нерстве (EPA) [6]. 

До создания ВТО содержание 
заключаемых ЕЭС РТС ограничива-
лось обязательствами по снижению 
таможенных пошлин. После учре-
ждения ВТО, в поле регулирования 
которой были включены вопросы 
торговли услугами, прав интеллек-
туальной собственности и инвести-
ций, содержание европейских РТС 
было существенно расширено. Так, 
уже в 1994 г. ЕС дополнил имевши-
еся у него соглашения о свободной 
торговле с Исландией и Норвегией 
положениями, касавшимися торгов-
ли услугами. Однако, несмотря на 
некоторые случаи внесения допол-
нений в существовавшие договоры, 
их содержание продолжало оста-
ваться узким по сегодняшним мер-
кам. Такие РТС, заключенные до 
2006 г., классифицируются как со-
глашения «первого поколения». К 
ним же относятся и предваритель-
ные соглашения по торговле и свя-
занным с торговлей вопросам со 
странами Балканского региона. 

Соглашения, заключенные после 
2006 г., затрагивающие вопросы тор-
говли услугами, доступа на рынок 
государственных закупок, либерали-
зации и защиты инвестиций, а также 
сотрудничества в области норма-
тивного регулирования классифици-
руются органами Евросоюза как со-
глашения «нового/второго поколе-
ния». Подобные соглашения ЕС за-
ключил с Вьетнамом, Канадой, Ко-
лумбией, Мексикой, Перу, Республи-
кой Корея, Сингапуром, Эквадором, 
Японией, шестью Центральноаме-

риканскими государствами и Общим 
рынком стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР). 

Соглашения об углубленных и 
всеобъемлющих зонах свободной 
торговли направлены на усиление 
политической ассоциации трех стран 
постсоветского пространства (Гру-
зии, Молдовы и Украины) и обеспе-
чение их постепенной экономиче-
ской интеграции с Евросоюзом. В 
соответствии с этими целями со-
глашения предусматривают, во-
первых, постепенное взаимное сня-
тие тарифных и нетарифных огра-
ничений, а во-вторых, сближение 
торгового законодательства стран-
партнеров с законодательством ЕС, 
для которого в каждом из трех слу-
чаев установлены свои сроки. Отли-
чительной чертой DCFTA является 
его политический компонент. Евро-
пейская комиссия выделяет данным 
странам многомиллиардную макро-
финансовую помощь для проведе-
ния демократических реформ, борь-
бы с коррупцией, упрощения систе-
мы налогообложения и др. 

Последним видом торговых со-
глашений ЕС являются соглашения 
об экономическом партнерстве. Си-
стема таких соглашений призвана 
заменить ранее существовавшую 
систему преференциальной торгов-
ли в рамках Ломейской конвенции, 
которая в 2002 г. была заменена ме-
нее дискриминационным по отноше-
нию к остальным членам ВТО со-
глашением Котону. Особенность 
этого вида соглашений заключается 
в том, что они имеют целью прежде 
всего создание более выгодных 
условий для стран Африки, Кариб-
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ского бассейна и Тихоокеанского 
региона. Данные страны занимают 
лишь порядка 5% в товарообороте 
ЕС, однако сохранение их экономи-
ческой и политической ориентиро-
ванности на европейские страны 
важно для ЕС по нескольким причи-
нам [7]. 

С точки зрения реалистского 
подхода, ЕС заинтересован в сохра-
нении зависимости этих стран от 
торговли с европейскими странами и 
от их капитала, поскольку такая за-
висимость при необходимости мо-
жет быть использована для влияния 
на внутреннюю и внешнюю политику 
этих стран (например, посредством 
угрозы введения ограничительных 
мер). 

С точки зрения неолиберального 
подхода, ЕС стремится помочь этим 
странами в укреплении рыночной 
экономики, а также демократизации 
политической системы. Так, по сло-
вам Комиссара ЕС по торговле 
С. Мальстрем, «мотивом торговой 
политики не может быть только эко-
номическая выгода. Ее мотивом 
также должны быть основополагаю-
щие ценности, определяющие евро-
пейскую идентичность, такие как 
уважение прав человека, прав тру-
дящихся, охрана окружающей сре-
ды. И речь идет не только о защите 
этих ценностей у себя дома. Речь 
идет об их проецировании и защите 
во всем мире» [8. С. 3]. 

Помимо вышеупомянутой клас-
сификации, общеевропейские РТС 
также делят на соглашения «ВТО+» 
и «ВТО-экстра» [9]. Первые затраги-
вают вопросы, относящиеся к сфере 
регулирования ВТО: либерализацию 

торговли товарами и услугами, сни-
жение технических, санитарных и 
фитосанитарных барьеров, доступу 
к рыкам государственных подрядов 
и др. Вторые же включают положе-
ния в сферах, находящихся вне ком-
петенции ВТО: улучшение условий 
конкуренции, инвестиции, гармони-
зацию норм законодательства и др. 
ЕС предпочитает заключать согла-
шения преимущественно типа «ВТО-
экстра», поскольку стремится до-
биться от своих партнеров соблю-
дения высоких европейских произ-
водственных стандартов, а также 
создавать благоприятные условия 
одновременно для притока инвести-
ций на территорию Евросоюза и ак-
тивного инвестирования конкуренто-
способными европейскими компани-
ями за рубеж. 

Представляется, что на мотива-
цию Европейского союза при заклю-
чении РТС оказывают влияние сле-
дующие факторы. Прежде всего 
двусторонние торговые соглашения 
способствуют увеличению товаро-
оборота и взаимного инвестирова-
ния с третьими странами, что соот-
ветствует цели обеспечения эконо-
мического роста интеграционной 
группировки. Кроме того, РТС вы-
ступают и как инструмент достиже-
ния политических целей, особенно 
когда речь идет о менее развитых 
странах, сильно зависящих от эко-
номических связей с ЕС. Наконец, 
РТС могут заключаться с целью 
распространения европейской мо-
дели интеграции. Данная мотивация, 
в частности, объясняет заинтересо-
ванность ЕС в заключении РТС с 
находящимися ниже по стадии раз-
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вития интеграционными группиров-
ками, такими как Карибский форум, 
Общий рынок Восточной и Южной 
Африки, Сообщество развития Юга 
Африки и Экономическое сообще-
ство западноафриканских госу-
дарств [10]. 

Вопрос об эффективности си-
стемы торговых соглашений ЕС был 
изучен в рамках совместного иссле-
дования Национального совета 
Швеции по торговле и Конференции 
ООН по торговле и развитию, со-
гласно которым около 2/3 объема 
экспорта Евросоюза в страны-
партнеры по ЗСТ реализуется с 
применением положений соответ-
ствующих соглашений [11]. Для 
стран-партнеров ЕС аналогичный 
показатель составляет 90%. В абсо-
лютных же значениях объем экспор-
та ЕС, осуществляемого с использо-
ванием условий ЗСТ, превышает 
объем такого экспорта стран-
партнеров на 33 млрд евро. С дру-
гой стороны, объем европейского 
экспорта без использования воз-
можностей ЗСТ на 60 млрд евро 
больше, чем у партнеров. Экономия 
для импортеров стран-партнеров от 
снижения и отмены пошлин по РТС 
на 1,5 млрд евро больше, чем для 
импортеров в ЕС. В этой связи мож-
но сделать вывод о том, что евро-
пейские компании не полностью ис-
пользуют возможности европейской 
системы РТС. В наименьшей степе-
ни эти возможности используются 
европейскими экспортерами в Егип-
те, Ливане, Марокко, Мексике и Ту-
нисе. Такая ситуация может быть 
вызвана малой заинтересованно-
стью европейских предпринимате-

лей в развитии бизнеса в данных 
странах в связи с неблагоприятной 
политической и экономической об-
становкой или же недостаточной 
информированностью о имеющихся 
в рамках РТС возможностях. В лю-
бом случае описываемое наличие 
упущенной выгоды не представляет 
собой действительно серьезной 
проблемы. Авторы вышеупомянуто-
го исследования выявили, что в 
среднем импортеры ЕС и его парт-
неров экономят на режиме свобод-
ной торговли около 6% стоимости 
всего объема осуществляемого им-
порта, что говорит хоть и об ограни-
ченной, но все же обоюдной выгод-
ности региональных торговых со-
глашений ЕС с третьими странами. 

 

Заключение 
 

Европейский союз является ли-
дером как с точки зрения масштаба 
системы торговых соглашений, так и 
с точки зрения широты круга вопро-
сов, включаемых в РТС. Несмотря 
на это, предприниматели стран ЕС 
выигрывают от данных соглашений 
в меньшей степени, нежели бизнес-
круги третьих стран. Главные цели 
политики ЕС по заключению торго-
вых соглашений с третьими страна-
ми — получение коммерческой вы-
годы и рычагов влияния на партне-
ров, а также утверждение собствен-
ной модели интеграции и распро-
странение общеевропейских идеа-
лов демократии и рыночной эконо-
мики. Очевиден приоритет ЕС в 
расширении сети международных 
торговых соглашений с упором на 
страны Африки, Карибского бассей-
на и Тихоокеанского региона в целях 
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укрепления уже имеющейся там по-
литической, экономической и идей-

но-ценностной ориентации на быв-
шие метрополии. 
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В современных условиях принятие решений в области экономики, бизнеса и государствен-
ного управления требует надежной информации. Сопоставимые статистические данные 
о макроэкономических показателях, рынках товаров и услуг, деятельности международ-
ных и национальных компаний строятся в первую очередь на положениях стандартов 
международных и региональных организаций. Международные стандарты статистики 
обеспечивают сопоставимость статистических данных, необходимых для принятия 
адекватных управленческих решений на всех уровнях. Этому служат Интернет-ресурсы и 
публикации международных организаций и их статистических органов, таких как Ста-
тистический отдел ООН, Статкомитета СНГ, ОЭСР, статистическая комиссия Евросою-
за и др. Аналитические издания отраслевых международных организаций, отраслевых 
агентств, международных компаний направлены на специализированные прикладные 
исследования. 
Ключевые слова: международные организации, статистические органы, международ-
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Постановка проблемы 
 

 области международного биз-
неса и для принятия управ-
ленческих решений необходи-

ма, в первую очередь, надежная 
статистическая информация и ис-
следования как международных ор-
ганизаций, так и ведущих стран ми-
ра. Важнейшими индикаторами со-
стояния мировой экономики и рын-
ков товаров и услуг являются такие 
макроэкономические показатели, как 
валовой внутренний продукт, вало-
вой национальный доход, валовая 
добавленная стоимость и др. [1;2].  

Методологические разработки, 
обеспечивающие международную 
сопоставимость данных, содержатся 
в статистических стандартах ООН в 
области национального счетовод-
ства, международной торговли то-
варами и услугами и пр.  

 
Интернет-ресурсы и  

аналитические издания ООН 
 
В глобальной информационной 

системе центральное место занима-
ет Статистический аппарат ООН и 
его подведомственных учреждений, 
отвечающих за разработку между-
народных стандартов статистики [3]. 
Детальная система статистических 
показателей, рассчитанных в сопо-
ставимом виде, в области нацио-
нального счетоводства, всех отрас-
лей экономики, международной тор-
говли товарами и услугами дает 
возможность проведения структур-
ных сопоставлений в динамике и 
выявления тенденций развития 

международного бизнеса, мировой 
экономики всех стран-членов.  

Электронные издания и онлайн 
базы данных — это важнейший ис-
точник официальных статистических 
данных, непрерывно обновляемых. 
Официальные информационно-ста-
тистические и аналитические публи-
кации ООН и других международных 
организаций применяются для ана-
лиза состояния и развития бизнеса с 
точки зрения состояния коньюктуры 
мировых рынков товаров и услуг, 
отраслей экономики.  

Основные принципы информа-
ционной и аналитической системы 
ООН изложены в следующих доку-
ментах международных форумов, 
программ и инициатив: Handbook on 
Management and Organization of 
National Statistical Systems, UN Word 
Data Forum, Big Data for Official Sta-
tistics, Sustainable Development Goals 
Report [4; 5; 6; 7]. 

Поскольку пандемия принципи-
ально влияет на глобальную обста-
новку и бизнес, то в режиме реаль-
ного времени данные о заболевае-
мости можно найти на официальной 
странице ООН — UNStats COVID-19 
response [8]. 

Публикации ООН United Nations 
Publications. Ежегодник СНС ООН 
National Accounts Statistics: (Analysis 
of Main Aggregates) публикует дан-
ные по ВВП и его агрегатам, мето-
дам расчета, по ВВП на душу насе-
ления, представлена отраслевая 
структура добавленной стоимости в 
разрезе по странам, территориям и 
организациям [9]. Ежегодник ООН по 
международной торговле (Internatio-
nal Trade Statistics Yearbook) являет-

В 
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ся информационно-аналитическим 
изданием, выпускается в двух ча-
стях [10], содержит статистические 
данные и анализ товарной и геогра-
фической структуры экспорта и им-
порта мира и отдельных стран [11]. 
Например, особый интерес пред-
ставляет раздел 3 «Торговля услу-
гами» (Part 3: Service trade profiles), в 
котором предствслена продуктовая 
группировка экспорта и импорта 
услуг (например, услуги обработки, 
ремонт, строительство, транспорт, 
туризм, финансовые и страховые 
услуги, госуслуги и прочие).  

Онлайн базы данных Стати-
стического отдела ООН (http://data. 
un.org/).  База данных Комтрейд 
(UNComtrade) [12] обновляется в 
режиме реального времени, таблич-
но и графически визуализировано 
следующее: товарная структура экс-
порта и импорта в разрезе по регио-
нам и странам, цены и динамика им-
порта топлива, экспорт готовых из-
делий, индексы экспорта и импорта, 
экспортные поставки «происхожде-
ние-назначение товара» (периодич-
ность годовая, квартальная и еже-
месячная) и пр. Кроме этого интерес 
представляют группы данных: он-
лайн ежемесячный бюллетень ООН 
(Monthly Bulletin of Statistics Online 
MBS), показатели Целей устойчиво-
го развития (UN SDG indicators).  

Для исследования международ-
ного бизнеса важен так же раздел 
аналитических обзоров. Важней-
шим аналитическим отчетом ООН 
является The Sustainable Develop-
ment Goals Report 2022 [7]. Широко 
представлены также аналитические 
отраслевые ежегодные издания 

ООН, например, Energy Statistics 
Yearbook [13], Electricity Profiles and 
Energy Balances [14] и пр.  

 
Интернет-ресурсы и  

аналитические издания ОЭСР  
 
Эти издания содержат ежегод-

ные и периодические издания. 
Например, в официальном ежегод-
ном сборнике «National Accounts of 
OECD countries» визуализированы 
данные по ВВП и его структуре, ме-
тодам расчета и компонентам, по 
ВВП на душу населения, представ-
лена отраслевая структура добав-
ленной стоимости, индексы-
дефляторы и др. [15]. В разделе 
Structural business statistics можно 
найти систему данных всех стран-
членов в разрезе по отраслям эко-
номики и показателям деятельности 
компаний, например, продажи, до-
бавленная стоимость, прибыль, ин-
вестиции, персонал, внешнеэконо-
мическая деятельность. Среди ана-
литических изданий ОЭСР, содер-
жащих анализ статистических дан-
ных, можно назвать региональные 
(например, Latin American Economic 
Outlook) и отраслевые (World Energy 
Outlook) обзоры [16; 17]. Исследова-
тельское значение имеют Working 
and Policy papers, среди них OECD 
Corporate Governance Working Pa-
pers; SME and Entrepreneurship Pa-
pers; Tourism Papers; Taxation Work-
ing Papers; Working Papers on Inter-
national Investment; Science, Tech-
nology and Industry; Working Papers 
Finance, Insurance and Private Pen-
sions и др. [18].  
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Онлайн база данных ОЭСР 
(https://www.stats.oecd.ord/) насчиты-
вает более 20 разделов и отражает 
различные аспекты социально-
экономического и научно-техничес-
кого развития организации в целом и 
ее отдельных стран: это Finance, 
International Trade and Balance of 
Payments, National accounts, Globali-
sation. Например, в разделе Industry 
and services представлены показа-
тели по отраслям экономики, внеш-
неэкономической деятельности 
предприятий, инвестициям, научно-
техническому сотрудничеству. 

 
Система статистических  

публикаций стран Европейского 
Союза 

 
Система официальных изданий 

и справочников этой организации 
аналогична общепринятым подхо-
дам, применяемым в международ-
ных организациях, представленных 
выше.  

Статистическая комиссия ЕС — 
Евростат (https://ec.europa.eu/euro 
stat) выполняет одну из своих функ-
ций, публикуя периодические и ана-
литические издания (https://ec.euro 
pa.eu/eurostat/web/main/publications/a
ll-publications). Среди них: Statistical 
reports and Books, working papers, 
General and regional statistics, Econ-
omy and finance, Transport, Environ-
ment and energy, International trade, 
Science and technology. Онлайн база 
данных Евростата включает основ-
ные разделы, представленные вы-
ше, которые описаны с помощью 
детальной системы сопоставимых 
статистических показателей. 

Публикации Межгосударственного 
статистического комитета  

Содружества независимых  
государств (СНГ) 

(http://www.cisstat.com/)  
 
Среди этих публикаций можно 

назвать Статистический бюллетень 
«Статистика СНГ», Сборник «Наци-
ональные счета стран содружества 
независимых государств». Одним из 
электронных продуктов Статкомите-
та СНГ является база данных в сети 
Интернет (http://www.cisstat.com/ 
0base/index.htm). Например, в он-
лайн режиме доступны следующие 
разделы: Динамические ряды по ос-
новным социально экономическим 
показателям, Основные макроэко-
номические показатели стран СНГ, 
Международные сопоставления на 
основе паритета покупательной спо-
собности валют. 

 
Издания отраслевых  

международных организаций и 
агентств 

 
В отраслевом анализе применя-

ются издания отраслевых междуна-
родных организаций, таких как Все-
мирная торговая организация, неко-
торые разделы данных Всемирного 
банка и МВФ [20; 21; 22]. Кроме того, 
the UN Conference on Trade and De-
velopment (UNCTAD) регулярно пуб-
ликует UNCTAD Handbook of Statis-
tics, Trade and Development Report, 
Commodities and Development Re-
port, Digital Economy Report и др. 
[23,24].  

Статистика и аналитика от-
раслевых агентств. Статистиче-
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ские данные, ежегодные отчеты и 
обзоры в области энергетики и воз-
обновляемой энергии издает Interna-
tional renewable energy Agency (IRE-
NA): это World Energy Transitions 
Outlook, Geopolitics of the Energy 
Transformation, The Hydrogen Factor, 
Global Energy Transformation, A 
roadmap to 2050 и др. [25]. REN21 is 
the global renewable energy communi-
ty является авторитетной организа-
цией в области энергетики, чьи ре-
гулярные исследования и прогнозы 
признаны на международном 
уровне, среди них REN21-Renewa-
bles Global Status Report, Renewa-
bles Global Futures Report. Frankfurt 
School of finance and management 
регулярно проводит исследование 
Global Trends in Renewable Energy 
Investment [26]. 

 
Годовые отчеты о деятельности 
транснациональных корпораций 

 
Важную роль в области сбора и 

публикации статистических данных и 
аналитики играют транснациональ-
ные корпорации (ТНК). Годовые от-
четы о деятельности функциониру-
ющих в различных отраслях эконо-
мики публичных компаний выполня-
ют важную информационную функ-
цию для исследований международ-
ного бизнеса, среди них: Google 
Diversity Annual Report, Pfizer Annual 
Review, BP Annual Report [27; 28; 29]. 
В свою очередь, процессы форми-
рования транснациональной среды 
мировой экономики, значительная 

роль в которых принадлежит ТНК, 
стали объектом анализа множества 
научных исследований [34; 35; 36].  

 
Издания национальных  

статистических агентств,  
министерств и ведомств 

  
Национальные статистические 

агентства издают годовые отчеты 
о социально-экономическом разви-
тии своих стран.  

Министерства и ведомства 
отдельных стран производят про-
фильные статистические сведения, 
например, US Bureau of Census в 
области промышленности и торгов-
ли [30], Минэнерго США (U.S. Energy 
Information Administration, EIA) — в 
области энергетики [31]. Развитию 
экспортного потенциала и экспорта 
России способствует АО «Россий-
ский экспортный центр» России, что 
отражено в Годовом отчете Группы 
[32]. 

*** 
Таким образом, система данных 

ООН, СНГ, других международных 
организаций, отраслевых агентств, 
национальных ведомств и статисти-
ческих офисов [33] о мировой и 
национальной экономике и между-
народном бизнесе визуализирует 
данные и является важнейшим офи-
циальным первоисточником анали-
тических показателей для отраже-
ния последних тенденций развития 
глобального мира и принятия соот-
ветствующих управленческих реше-
ний. 
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Данная статья посвящена оценке продовольственной безопасности Российской Федера-
ции. Проведен анализ уровня продовольственной безопасности России за последние годы, 
отмечено, что страна, начиная с 2016 года, улучшает показатель продовольственной 
безопасности в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Россия входит в 
первую шестерку стран, которые повысили значение данного индекса в наибольшей мере. 
Отмечено, что очень высокие показатели Россия набрала в таких составляющих индекса, 
как «Ценовая доступность», «Качество и безопасность», тем самым показав доступ-
ность продуктов питания для населения и их качество. Проанализированы вызовы про-
довольственной безопасности страны, с которыми она может столкнуться в связи с 
наложением на нее новых санкций рядом стран. Отмечено, что наибольшие риски в дан-
ной сфере — это импорт семенного материала и инкубационных яиц, а также потенци-
альные проблемы с международной логистикой и импортом сельскохозяйственной тех-
ники. Отмечено, что государство должно не только вкладывать средства в развитие 
сельского хозяйства, но и контролировать эффективность данных вложений.  
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Введение 
 

ще в 2014 г. против Россий-
ской Федерации был введен 
ряд санкций со стороны США и 

Европейского Союза, затронувших 
прежде всего нефтегазовый, бан-
ковский сектора и военно-промыш-
ленный комплекс. Это привело к 
разрыву ряда деловых связей между 
российскими и зарубежными компа-
ниями, негативно повлияло на това-
рооборот между Россией и страна-
ми, наложившими санкции. Данная 
ситуация показала ненадежность 
деловых связей и подчеркнула важ-
ность развития экономики страны, в 
первую очередь таких сфер хозяй-
ствования, которые обеспечивают 
ее национальную безопасность, и в 
первую очередь, продовольствен-
ную безопасность, аспекты обеспе-
чения которой всегда привлекают 
внимание исследователей [2; 3; 6, 
13]. 

В настоящее время на нашу 
страну наложены новые междуна-
родные санкции, которые касаются 
практически всех секторов экономи-
ки страны, и сельского хозяйства в 
том числе. В связи с вышесказан-
ным, цель статьи — оценить уро-
вень продовольственной безопасно-
сти страны и спрогнозировать риски, 
с которыми страна может столкнуть-
ся в этой области. 
 

Методология 
 

В исследовании использовались 
данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, аналити-
ческое исследование Кредитного 
рейтингового агентства НКР и пр. В 

исследовании применялись анали-
тические и табличные методы, ме-
тоды количественного и качествен-
ного анализа ряда макроэкономиче-
ских показателей, позволяющие вы-
явить определенные тренды в ас-
пектах, затрагивающих продоволь-
ственную безопасность страны. 
 

Анализ уровня продовольственной 
безопасности России в 2012-2021 гг. 
 

В настоящее время в стране 
действует Доктрина продоволь-
ственной безопасности, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 
21.10.2020 № 20, в которой, среди 
прочего, анализируются риски и 
угрозы обеспечения безопасности и 
основные направления государ-
ственной политики в сфере ее обес-
печения. Государство активно со-
действует развитию отечественного 
сельского хозяйства, предоставляя 
льготные кредиты, субсидии, суще-
ственные налоговые льготы. Для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей существует даже специ-
альный налоговый режим — единый 
сельскохозяйственный налог, ком-
пании данного сектора могут (при 
соблюдении определенных критери-
ев) применять нулевую ставку по 
налогу на прибыль [8].  

С учетом наличия у России зна-
чительных площадей, которые могут 
использоваться для сельского хо-
зяйства, у страны присутствует до-
статочный потенциал поддерживать 
высокий уровень продовольствен-
ной безопасности по сравнению с 
другими странами.  

Это подтверждается и исследо-
ваниями. 

Е 
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Одним из основных показателей, 
с помощью которых проводятся 
межстрановые сравнения продо-
вольственной безопасности, являет-
ся рассчитываемый британской ком-
панией The Economist Intelligence 
Unit, являющейся подразделением 
журнала Economist, с участием ком-
пании Dupon глобальный индекс 
продовольственной безопасности 
(Global Food Security Index). Данный 
индекс рассчитывается с 2012 г. для 
оценке уровня продовольственной 
безопасности стран, при этом ис-
пользуется следующее понятие 
данного термина (оно было пред-
ставлено на Всемирном продоволь-
ственном саммите 1996 года) — это 
состояние, когда жители страны 
имеют физический, экономический и 
социальный доступ к достаточной по 
количеству и питательности пище 
[10]. Он включает в себя оценку 
следующих аспектов: 

• финансовую доступность пита-
ния для жителей, 

• наличие продуктов питания на 
продовольственном рынке, 

• безопасность и качество продук-
ции, 

• устойчивость системы и природ-
ные ресурсы страны в данной 
сфере. 
Индекс не является моменталь-

ным — он рассчитывается на основе 
28 показателей, которые оценива-
ются на протяжении двух лет, и чем 
выше позиция страны в данном рей-
тинге, тем выше ее продоволь-
ственная безопасность. Максималь-
ная сумма баллов, которую можно 
набрать — 100, а в последнем ис-
следовании была проведена оценка 
113 стран.  

Рассмотрим оценку уровня про-
довольственной безопасности и ме-
сто России в данном рейтинге (табл. 
1). 

Таблица 1 
Место Российской Федерации в рейтинге стран по уровню  

продовольственной безопасности 
Table 1 

Place of the Russian Federation in the ranking of countries in terms of food security 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Место в рейтинге 29 40 40 43 48 41 42 42 24 23 
Сумма баллов 68,3 60,9 62,7 63,8 62,3 66,2 67,0 69,7 73,7 74,8 
Сумма баллов 
лидера рейтинга 89,5 86,8 89,3 89,0 86,6 85,6 85,9 87,4 85,3 84,0 

Отставание от 
лидера, баллов 21,2 25,9 26,6 25,2 24,3 19,4 18,9 17,7 11,6 9,2 

Источник: составлено автором на основании [14]. 
 

Анализируя табл. 1, можно от-
метить, что до 2016 г. наблюдалось 
понижение места нашей страны в 
рейтинге до 48, однако впослед-
ствии наблюдается постоянный рост 
как самого индекса продовольствен-

ной безопасности, так и в сравнении 
с другими странами — в 2021 г. у 
России наивысшее для нее место в 
рейтинге — 23 с суммой баллов 
74,8. Можно отметить и постоянное 
снижение отставания страны от ли-
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деров рейтинга — если в первом 
исследовании 2012 г. оно составля-
ло 21,2 балла, максимальное отста-
вание было в 2014 г. (26,6), то в 
2021 г. разрыв существенно умень-
шился и стал равен 9,2 балла, Рос-
сия входит в шестерку стран, наибо-
лее прибавивших в рейтинге по 
сравнению с 2012 годом. Первона-
чальное снижение страны в рейтин-
ге в первую очередь обусловлено 
введенными после принятия против 
России международных санкций 
введенными антисанкциями, ограни-
чивающими импорт отдельных про-
дуктов питания из ряда стран, что, 
конечно, повлияло на доступность 
ряда продуктов питания. При этом 
это дало возможность заместить 
освободившиеся ниши отечествен-
ным производителям, что вкупе с 
государственной поддержкой приве-
ло к росту отечественного сельско-
хозяйственного производства (так, 
если в 2012 году отечественное 
сельское хозяйство произвело про-
дукции на 3,2 трлн. руб., по итогам 
2021 г. данный показатель составил 
7,6 трлн. руб. [12]).  

В итоге развитие отечественного 
сельского хозяйства привело к росту 
продовольственной безопасности 
страны, более того, эта безопас-
ность во многом достигнута за счет 
собственных ресурсов, что является 
очень важным: так, в условиях пан-
демии COVID-19 возникали пробле-
мы с международной логистикой, 
Россия же даже в сложных условиях 
нарастила свою продовольственную 
безопасность, совершив резкий ры-
вок в рейтинге — с 42 места в 2019 
году до 24 — в 2020 году. 

Если обратиться к структуре 
данного индекса, то наибольшие 
баллы в 2021 г. Российская Федера-
ция набрала по показателям «Цено-
вая доступность» (86,9) и «Качество 
и безопасность» — 85,8. Таким об-
разом, было отмечено высокое ка-
чество продуктов в нашей стране, а 
также высокая доступность продук-
тов питания для населения страны. 
Наименьшее знание — 59,9 — за-
служил показатель «Природные ре-
сурсы и устойчивость системы». На 
невысоком уровне и показатель 
«Доступность ресурсов» — 64,9. Та-
ким образом, несмотря на проблемы 
в области доступности ресурсов и 
природно-климатические трудности, 
затрудняющее развитие сельского 
хозяйства на огромных, преимуще-
ственно, северных территориях 
нашей страны, можно резюмиро-
вать, что по доступности и безопас-
ности продуктов питания наша стра-
на находится в мировых лидерах. 
 

Вызовы в области  
продовольственной безопасности 

страны в связи с новыми  
международными санкциями 

 

Весной 2022 г. страна столкну-
лась с новыми вызовами — страны 
Евросоюза, США и примкнувшие к 
ним государства наложили новые 
санкции на России, которые затро-
нули не отдельные сектора экономи-
ки, как раньше, а охватили практи-
чески все ее сферы.  

В этих условиях необходимо 
оценить риски продовольственной 
безопасности страны. Следует от-
метить, что в 2020 г. Россия превы-
сила пороговые показатели само-
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обеспеченности основными продук-
тами питания, по ряду продуктов — 
зерну, сахару, растительному маслу, 
рыбе и мясу. Незначительное отста-
вание наблюдается в выращивании 
картофеля (89,2% при пороговом 
самообеспечении в 95%), молока и 
молокопродуктов (84% при пороге в 
90%), овощи и бахчевые (86,3% при 
необходимых 90%), существенное — 
по фруктам и ягодам (42,4 при 60%), 
соли (65,5 при 85%) [1; 11].  

Нужно отметить, что погодно-
климатические условия нашей стра-
ны таковы, что по ряду направлений 
— прежде всего это относится к 
фруктам (например, бананы и цит-
русовые), доля импорта будет оста-
ваться существенной. Вместе с тем, 
в настоящее время импорт фруктов 
осуществляется преимущественно 
из дружественных стран, и трудно-
сти могут быть только с междуна-
родной логистикой.  

Если говорить о соли, то ее ос-
новные поставщики — Казахстан и 
Беларусь, поэтому риски продо-

вольственной безопасности страны 
в этом направлении невысоки.  

Существенная зависимость от 
импорта наблюдается в области са-
мообеспеченности отечественными 
семенами — она составляет 63% 
при целевом значении в 75% [7], и в 
настоящее время поставлена задача 
достичь самообеспечения отече-
ственными элитными семенами в 
течение двух лет — сейчас исследо-
ваниями в данной области занима-
ются 38 федеральных научных цен-
тра, происходит увеличение количе-
ства и площади селекционных 
участков [5], в этом направлении с 
Минсельхозом активно работает 
Министерство науки и высшего об-
разования. 

Кредитное рейтинговое агент-
ство НКР провело аналитическое 
исследование «Продукты питания», 
в котором рассмотрело, в том числе, 
степень зависимости производства 
отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции от импорта 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Степень зависимости от импорта производства отдельных продуктов питания 

Table 2 
The degree of dependence on imports of the production of individual food products 

 
Товары, в структуре 

себестоимости которых 
ключевые статьи  

существенно зависят от 
импорта (статья) 

Товары, в структуре себе-
стоимости которых суще-

ственно зависят от импорта 
статьи, занимающие 10-20% 

себестоимости (статья) 

Товары, в структуре себестои-
мости которых существенно 

зависят от импорта статьи, за-
нимающие менее 10 % себестои-

мости (статья) 

Товары,  
производ-

ство которых 
не зависит от  

импорта 

Лосось (аквакультура) 

Мясо курицы (инкубационные 
яйца и суточные цыплята)  

Яйца курицы (покупка  
родительского стада) Яблоки Свинина (ветеринарные препараты 
и прививки) 

Молоко (упаковка) 
Свекла (химические препараты для 
защиты, семена) Хлеб Вино (упаковка, затраты на пере-
работку, матерацию и выдержку) 

Источник: составлено автором на основании [9]. 
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Как видно из табл. 2, наиболь-
шая зависимость от импорта суще-
ствует при выращивании лосося. 
Вместе с тем, у данной рыбы при-
сутствует ряд товаров-заменителей, 
поэтому в перспективе сокращение 
импорта данной продукции практи-
чески не повлияет на продоволь-
ственную безопасность в целом.  

Наиболее серьезное внимание 
следует обратить на потенциальные 
проблемы, которые могут возникнуть 
при импорте инкубационных яиц и 
суточных цыплят, так как большин-
ство поставок контролируются 
немецкой и американской трансна-
циональными компаниями.  

Необходимо также активизиро-
вать работу по замене импортной 
сельскохозяйственной техники (ее 
доля на рынке по итогам 2021 г. со-
ставила 15% [4]) и снизить долю 
иностранных комплектующих при 
производстве отечественной. 
 

Выводы 
 

В целом у России достаточно 
высокий уровень продовольствен-
ной безопасности и она находится в 
числе стран-лидеров по данному 

показателю. Большинство важней-
ших продуктов питания (мясо, рыба, 
зерно и пр.) превысили порог само-
обеспечения, определенный в Док-
трине продовольственной безопас-
ности. Во время пандемии COVID-19 
продовольственная безопасность 
страны не только не понизилась, а 
возросла. 

Вместе с тем, новые междуна-
родные санкции усложнят развитие 
отечественного сельского хозяйства, 
проблемы, прежде всего, могут воз-
никнуть в области семеноводства, 
так как от качества семян во многом 
зависит размер урожая.  

Определенные проблемы могут 
возникнуть в производстве мяса ку-
рицы: это также связано с серьезной 
зависимостью от импорта инкубаци-
онных яиц и суточных цыплят.  

Необходимо обратить внимание 
государству и на развитие произ-
водства отечественного сельскохо-
зяйственного оборудования и одно-
временно следить за эффектив-
ность вложений в данную сферу, 
контролируя полученные результаты 
и корректируя программы развития. 
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Abstract. This article is devoted to assessing the food security of the Russian Federation. An analysis 
of the level of food security in Russia in recent years was carried out, it was noted that the country, 
since 2016, has been improving the indicator of food security in the Global Food Security Index. Russia 
is among the top six countries that have increased the value of this index to the greatest extent. It was 
noted that Russia gained very high indicators in such components of the index as "Price Availability," 
"Quality and Safety," thereby showing the availability of food for the population and their quality. The 
challenges to the country's food security that it may face in connection with the imposition of new sanc-
tions on it by a number of countries have been analyzed. It was noted that the greatest risks in this area 
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are the import of seed material and hatching eggs, as well as potential problems with international logis-
tics and import of agricultural machinery. It was noted that the state should not only invest in the devel-
opment of agriculture, but also control the effectiveness of these investments. 
Keywords: food security, national security, Global Food Security Index, imports, food availability. 
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торая Карабахская война из-
менила ситуацию в регионе 
Южного Кавказа. В случае 

нормализации отношений между 
Азербайджаном и Арменией — до-
стижения договоренностей по гра-
нице между странами, запуска реги-
ональных транспортных коммуника-
ций, установления дипломатических 
или консульских отношений и, в ко-
нечном счете, подписания мирного 
договора — азербайджанская сто-
рона может начать рассматривать 
перспективное вступление в ЕАЭС. 
Во время онлайн-брифинга 12 нояб-
ря 2020 г. посол Азербайджана в 
России Полад Бюльбюльоглы за-
явил, что Нагорно-Карабахский кон-
фликт был главной причиной на пути 
вступления Азербайджана в ЕАЭС, а 
после окончания войны при условии 
конструктивной позиции Армении 
процесс вступления в организацию 
может быть запущен [1].  

10 декабря 2021 г., выступая на 
заседании Высшего евразийского 
экономического совета (ВЭЕС), Н. 
Назарбаев заявил о том, что Азер-
байджан мог бы стать наблюдате-
лем в ЕАЭС [2]. Подобную идею вы-
сказал также вице-премьер РФ А.Л. 
Оверчук 16 декабря 2021 г., высту-
пая в Азербайджанской дипломати-
ческой академии, и отметил, что 
статус наблюдателя в ЕАЭС позво-
лит Азербайджану получать больше 
информации об организации, что в 
свою очередь даст возможность 
развивать сотрудничество между 
сторонами.  

Помимо Нагорно-Карабахского 
конфликта другим важным вопросом 
также является защита Азербай-

джаном идеи «экономического суве-
ренитета» [3]. Она заключается в 
сохранении независимости в приня-
тии решений, касающихся развития 
национальной экономики, что ис-
ключает передачу определенных 
компетенций наднациональным ор-
ганам интеграционных объединений. 
Данный фактор также является при-
чиной невступления Азербайджана 
во Всемирную торговую организа-
цию [4. С. 816].  

На данный момент между Азер-
байджаном и ЕАЭС не установлено 
каких-либо институциональных от-
ношений. В связи с этим следует 
проанализировать общие подходы 
стратегий сторон в различных сфе-
рах экономики. 

ЕАЭС определяет себя как реги-
ональную организацию экономиче-
ской интеграции. Согласно Договору 
о ЕАЭС, основными целями форми-
рования этого союза являются со-
здание надлежащих условий для 
экономического роста в целях по-
вышения уровня жизни населения в 
регионе, а также построение совре-
менной и конкурентоспособной эко-
номики [5]. При этом следует отме-
тить, что в Договоре о ЕАЭС нет по-
ложений по политическим аспектам. 
Например, нет упоминания о парла-
ментском сотрудничестве. Также 
ЕАЭС не предусматривает единой 
внешней политики, в отличие от Ев-
ропейского Союза, в рамках которо-
го действуют разнообразные внеш-
неполитические институты. На сего-
дняшний день интеграция в рамках 
ЕАЭС ограничивается только эконо-
мическими и социальными вопроса-
ми [6. С. 97].  

В 
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Кроме того, следует отметить, 
что Договор о ЕАЭС не содержит 
положений о правах человека, де-
мократических ценностях, верховен-
стве закона, т.е. есть положения об 
«общих ценностях», которые со-
гласно ст. 8 Договора о Европейском 
Союзе являются важнейшими со-
ставляющими при развитии ЕС ее 
отношений с третьими партнерами. 
[7. С. 163]. ЕАЭС в отличие от ЕС 
развивает свои отношения с треть-
ими сторонами на базе расширения 
экономического сотрудничества [8].  

Анализ основополагающих пра-
вовых документов в сфере экономи-
ческого развития Евразийского эко-
номического союза и Азербайджана 
позволяет сделать выводы о степе-
ни их корреляции.  

Общие цели в перечисленных 
документах являются достаточно 
схожими. Так, в Договоре о ЕАЭС 
отмечаются такие цели, как созда-
ние условий для стабильного разви-
тия экономик государств-членов, 
стремление к формированию еди-
ных рынков, а также всесторонняя 
модернизация и повышение конку-
рентоспособности национальных 
экономик [5]. В Основных направле-
ниях экономического развития ЕАЭС 
от 16 октября 2015 г. отмечается, 
что целью экономического развития 
в долгосрочном периоде является 
содействие достижению и поддер-
жанию качественного и устойчивого 
экономического роста за счет реали-
зации конкурентных преимуществ 
[9]. 

2 февраля 2021 г. президентом 
Азербайджана была утверждена 
Концепция «Азербайджан — 2030: 

национальные приоритеты социаль-
но-экономического развития» [10]. 
Данный документ закладывает стра-
тегические цели развития страны на 
следующий десятилетний период. 
Ядром Концепции является обеспе-
чение устойчивого, инклюзивного и 
основанного на частном секторе 
экономического роста и интеграция 
освобожденных территорий в эко-
номику страны.  

Другим документом стратегиче-
ского планирования в сфере эконо-
мики является Стратегическая до-
рожная карта по перспективе нацио-
нальной экономики Азербайджан-
ской Республики от 6 декабря 2016 
г. [11]. Согласно данному документу, 
целью государства на период после 
2025 г. является построить сильную, 
конкурентоспособную и инклюзив-
ную экономику, основанную на вы-
соком технологическом развитии и 
оптимальной структуре экономики, 
которая улучшит социальное благо-
состояние и выведет индекс челове-
ческого развития на самый высокий 
уровень. 

Согласно Договору о ЕАЭС госу-
дарства-члены стремятся к обеспе-
чению свободного передвижения 
товаров, лиц, услуг и капиталов, 
формированию общих рынков ле-
карственных средств, энергетиче-
ских ресурсов, осуществлению про-
мышленного сотрудничества, про-
ведению согласованной агропро-
мышленной политики. Свое конкрет-
ное выражение эти направления 
нашли в таких стратегических доку-
ментах, как Стратегические направ-
ления развития евразийской эконо-
мической интеграции до 2025 г. от 
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11 декабря 2020 г. [12], Концепция и 
Программа формирования общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС 
[13. С. 14], Концепция формирова-
ния общих рынков нефти и нефте-
продуктов ЕАЭС [15], Концепция 
формирования общего рынка газа 
ЕАЭС [16]. В них отмечаются стрем-
ление к обеспечению энергетиче-
ской и экологической безопасности, 
повышению экономической эффек-
тивности, повышению конкуренто-
способности государств-членов на 
мировом рынке, удовлетворению 
спроса потребителей, обеспечению 
баланса интересов участников об-
щих рынков. 

Азербайджан стремится снизить 
зависимость своей экономики от ре-
ализации нефти и развивать иные 
отрасли промышленности. Азербай-
джан нацелен на рост экспортного 
потенциала ненефтяной промыш-
ленности, расширение конкуренто-
способного энергосберегающего 
промышленного производства, для 
чего планируется стимулировать 
привлечение местных и иностран-
ных инвестиций, расширять сотруд-
ничество между государством и 
частным сектором с целью развития 
экспортной ориентации ненефтяного 
сектора промышленности.  

В «Основных направлениях эко-
номического развития ЕАЭС до 2030 
года» конкретизированы направле-
ния экономического развития.  

Первым направлением выделе-
но обеспечение макроэкономиче-
ской устойчивости. Данное направ-
ление выделяется по причине зави-
симости национальных экономик от 
внешних угроз и кризисов и необхо-

димости проведения согласованной 
макроэкономической политики. 

В Концепции развития «Азер-
байджан — 2030» выделяется фор-
мирование экономической модели, 
основанной на эффективном госу-
дарственно-частном партнерстве и 
зрелых рыночных отношениях. В 
Стратегической дорожной карте по 
экономическому развитию предпо-
лагаются меры по укреплению фи-
нансовой устойчивости, в том числе 
внедрение эффективной денежно-
кредитной политики в новой эконо-
мической модели [11]. 

Одним из направлений экономи-
ческого развития ЕАЭС является 
создание условий для роста дело-
вой активности и инвестиционной 
привлекательности.  Его реализация 
заключается в сокращении изъятий 
для свободного движения товаров, 
развитии конкуренции и созданием 
необходимых условий для благо-
приятной бизнес-среди и привлече-
ния инвестиций.  

Азербайджан ориентируется на 
усовершенствование структуры эко-
номики и развитие ненефтяного сек-
тора. Также в Стратегической до-
рожной карте Азербайджана указы-
вается развитие благоприятной биз-
нес-среды и укрепление устойчиво-
сти бизнеса [11]. В «Концепции — 
2030» отмечается развитие малого и 
среднего бизнеса, в частности, по-
средством повышения прозрачности 
судебной системы и предотвраще-
ния недобросовестной конкуренции.  

Особое внимание необходимо 
уделить таким направлениям, как 
инновационное развитие, модерни-
зация экономики, а также развитие 
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кадрового потенциала. ЕАЭС плани-
рует, что с помощью реализации 
цифровой повестки сможет ускорить 
процессы свободного передвижения 
товаров и услуг, повысить конкурен-
тоспособность хозяйствующих субъ-
ектов и граждан, упростить доступ 
на внешние рынки, стимулировать 
инновационные процессы путем 
трансфера технологий между про-
мышленными предприятиями.  

Однако необходимо отметить, 
что уделено недостаточно внимания 
поддержке торговли инновационной 
продукцией между государствами 
ЕАЭС и выходу на рынки других 
стран. Поэтому имеется значитель-
ный потенциал сотрудничества в 
сфере инновационного развития и 
трансфера технологий, а также 
формирования единой системы под-
готовки и поддержки кадровых ре-
сурсов. Данная сфера выделяется 
отдельно в качестве пятого направ-
ления в «Стратегических направле-
ниях развития евразийской экономи-
ческой интеграции до 2025 г.» от 11 
декабря 2020 г. [12].  

Данные направления присут-
ствуют в программных документах 
Азербайджанской Республики. В ка-
честве руководящего принципа гос-
ударственного регулирования выде-
ляется создание экономики с высо-
кой добавленной стоимостью экс-
портной направленности. Для этого 
основным мероприятием формиро-
вания такой экономики ставится 
поддержка научного потенциала и 
инновационной деятельности. В це-
ли промышленного развития входит 
расширение наукоемких и иннова-
ционных производств, подготовка 

квалифицированных кадров для них. 
Достигать их предполагается по-
средством мер по трансферу и 
освоению передовых технологий, 
созданию промышленных и техноло-
гических парков, усилению государ-
ственной поддержки и стимулирова-
нию инновационной деятельности. 

Таким образом, можно отметить, 
что стратегические направления 
экономического развития как в 
ЕАЭС, так и в Азербайджане схожи. 
В целом, следует отметить схожесть 
экономических моделей Азербай-
джана и двух крупнейших в эконо-
мическом плане стран ЕАЭС — Рос-
сии и Казахстана. Экономический 
рост трех стран в последние три де-
сятилетия обеспечивается за счет 
прибыли от экспорта углеводородов 
и все три страны на данном этапе 
развивают ненефтяной сектор своих 
экономик.  

Рассматривая перспективные 
варианты развития сотрудничества 
между ЕАЭС и Азербайджаном, то 
следует выделить три модели, раз-
личающиеся степенью интенсивно-
сти взаимоотношений: 
1) приобретение Азербайджаном 

статуса наблюдателя в ЕАЭС; 
2) заключение документа, наподо-

бие «соглашений об ассоциа-
ции», заключаемых ЕС со стра-
нами-партнерами; 

3) подписание соглашения о со-
трудничестве между ЕАЭС и 
Азербайджаном, наподобие Со-
глашения о сотрудничестве 
между КНР и ЕАЭС. 
Получение Азербайджаном ста-

туса наблюдателя будет представ-
лять собой, в первую очередь, поли-
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тический шаг, который укажет на 
дальнейшее направление его внеш-
неполитического планирования.  

Однако, статус наблюдателя — 
это не только своеобразное полити-
ческое заявление, но и более тща-
тельное ознакомление с ежедневной 
деятельностью интеграционного 
объединения.  

С практической точки зрения 
этот шаг представляется важной 
составной частью развития отноше-
ний между ЕАЭС и Азербайджаном 
не только в рамках возможного уча-
стия последней в организации, но 
также в развитии двусторонних от-
ношений между Азербайджаном и 
странами — участницами ЕАЭС.  

Россия является крупнейшей 
экономикой ЕАЭС и одновременно 
крупнейшим торговым партнером 
Азербайджана, занимая первое ме-
сто в списке импортеров Азербай-
джана и третье в списке экспорте-
ров. Статус наблюдателя в ЕАЭС 
позволит лучше понимать междуна-
родную экономическую политику 
Россию и, тем самым, развивать с 
ней более прагматические эконми-
ческие отношения.  

Второй вариант включает в себя 
подписание определенного между-
народно-правового акта между 
ЕАЭС и Азербайджаном, наподобие 
соглашений об ассоциации, которые 
заключаются между ЕС и третьими 
странами с целью унификации зако-
нодательств двух сторон и посте-
пенного сближения с перспективой 
дальнейшего членства. Данный ва-
риант представляется наименее ве-
роятным в виду того, что для подго-
товки подобного соглашения сторо-

ны должны, в первую очередь, 
иметь политическую волю для выхо-
да на такой уровень сотрудничества. 
Помимо этого, ЕАЭС следует подго-
товить нормативную основу для за-
ключения подобных соглашений, т.к. 
на данный момент в рамках объеди-
нения отсутствует подобная практи-
ка. Заключение «Соглашения об ас-
социации» подразумевает деталь-
ный анализ законодательства двух 
сторон и выработку «дорожной кар-
ты» по их гармонизации и дальней-
шей унификации. Как уже отмеча-
лось, Азербайджанская Республика 
придерживается принципа сохране-
ния своего экономического сувере-
нитета [3]. По этой причине пред-
ставляется сложным в обозримом 
будущем полноценное вступление 
Азербайджана в ЕАЭС, но нельзя 
исключать подобное развитие ситу-
ации. 

Третий вариант подразумевает 
создание равноправного тесного 
сотрудничества между сторонами в 
различных сферах экономики. При-
мером могут служить отношения 
межу ЕС и Швейцарией или участие 
стран, входящих в ЕАСТ, в Европей-
ском экономическом пространстве. 
Другим примером является Согла-
шение о сотрудничестве между 
ЕАЭС и КНР. Данная модель разви-
тия взаимоотношений представля-
ется наиболее отвечающей интере-
сам сторон. Равноправное развитие 
экономических отношений между 
Азербайджаном и ЕАЭС позволит 
им достигать синергетического эф-
фекта в двусторонних отношениях 
сторон. Помимо того, этот пример 
установления подобных отношений 
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с Азербайджаном позволит ЕАЭС 
развивать на схожей основе отно-
шения с третьими странами.  

Подобный формат не подразу-
мевает создание исключительного 
формата взаимоотношений (префе-
ренциальной торговли, зоны сво-
бодной торговли или др.). Основная 
задача такого соглашения — регу-
лирование экономических отноше-
ний на бюрократическом уровне. В 
подобном формате соглашение со-
здаст качественную правовую базу 
торгово-экономического взаимодей-
ствия по широкому кругу вопросов, 
среди которых — таможенное со-
трудничество, технические барьеры 
в торговле, санитарные и фитосани-
тарные меры, меры торговой защи-
ты, вопросы электронной торговли, 
интеллектуальной собственности и 
т.д. [17]. 

Помимо этого, следует отметить, 
что углубление торговых отношений 
между Азербайджаном и ЕАЭС поз-
воляет сторонам проводить более 
амбициозную политику в отношении 
международного транспортного ко-

ридора Север-Юг, объединяющего 
Россию со странами Южной Азии. 
[18] 

В целом, представляется, что 
основным драйвером отношений 
между Азербайджаном и ЕАЭС бу-
дут двусторонние отношения между 
Россией и Азербайджаном. Сотруд-
ничество двух стран в последние 
годы активно развивается. Приме-
ром этого является заключение Де-
кларации о союзническом взаимо-
действии между Российской Феде-
рацией и Азербайджанской Респуб-
ликой от 22 февраля 2022 г. [19], 
которая закрепляет нацеленность 
двух стран на более тесное сотруд-
ничество.  

Параллельное поступательное 
развитие отношений с другими чле-
нами ЕАЭС, потенциальное заклю-
чение всеобъемлющего мирного до-
говора с Арменией и восстановле-
ние экономических отношений с ней 
позволяют говорить о выходе в бли-
жайшие годы на новый уровень со-
трудничества между Азербайджан-
ской Республикой и ЕАЭС. 
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Abstract. The article considers a poorly studied topic in the Russian literature — the prospects of rela-
tions between the Republic of Azerbaijan and the Eurasian Economic Union. The author applies the 
comparative legal method to analyze the strategic economic goals of both the EAEU and Azerbaijan to 
identify their correlation with each other. The author proposes three possible scenarios for the develop-
ment of bilateral relations between the integration association and the South Caucasian Republic: ob-
taining observer status for Azerbaijan, negotiation and signing of an "association agreement", which 
would aim to harmonize and further unify the legal field of the two parties and harmonize the strategic 
objectives in the economic sphere. The third and most likely format of interaction is the signing of an 
agreement on in-depth cooperation, similar to the cooperation agreement between the EAEU and the 
PRC, and the establishment of a joint committee to strengthen trade and economic cooperation. 
Keywords: EEU, Republic of Azerbaijan, economic cooperation, observer, strategic planning. 
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Статья посвящена сопоставлению базовых правовых документов Европейского союза и 
Российской Федерации, определяющих их политики в отношении Арктики. Обосновав ак-
туальность статьи ростом заинтересованности международного сообщества к аркти-
ческому региону и уникальным статусом ЕС (правовой, географический), автор определя-
ет предмет исследования — новейшие и основополагающие документы ЕС (Совместное 
заявление № JOIN(2021) 27 final) и РФ (указы Президента № 184 и 645, Распоряжение Пра-
вительства № 996-р) касательно Арктики. Исследуется как правовая природа докумен-
тов (статус и роль в регулировании политик), так и их положения (структура, содержа-
ние). Рассматривая структуру и содержание, автор выделяет 3 приоритетных направ-
ления, общих для документов ЕС и РФ (экология, социально-экономическое развитие, меж-
дународное сотрудничество), анализирует и сопоставляет как направления в целом, так 
и их отдельные сферы. По каждому из приоритетных направлений выделяются особенно-
сти, делается обобщающий вывод относительно актуальности, важности и акцентов 
направлений, уникальности их отдельных сфер для документов ЕС или РФ. В контексте 
исследования, затрагиваются не только вышеуказанные документы, но и актуальные 
сопутствующие акты (международные договоры, нормативно-правовые акты ЕС и РФ). 
По результатам исследования, автор делает несколько общих выводов относительно 
актуальных различий (роль правового статуса, главенство приоритетных направлений, 
ориентир на международное сотрудничество, опора на более общие документы) и 
сходств документов арктической политики ЕС и политики РФ в Арктике. 
Ключевые слова: Арктика, Северный Ледовитый океан, арктические государства, Евро-
пейский союз, Европейская Комиссия, Верховный представитель, нетипичные акты, 
Совместное заявление, арктическая политика, арктическая стратегия, Европейская зе-
лёная сделка, Российская Федерация, Арктический совет, Северное измерение, Интеррег, 
Европейская Арктика, Арктическая зона РФ. 
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 настоящее время, по причине 
быстрых перемен в Арктике1 
(изменения климата, нараста-

ющая хозяйственная деятельность) 
и вследствие повышенного к ней 
интереса международного сообще-
ства (прежде всего арктических и 
неарктических государств) [7. Р. 5, 
7], наиболее выделяющимся и за-
служивающим внимание участником 
в регионе является Европейский со-
юз (далее — Евросоюз, ЕС) [4; 11]. 
Его уникальность обусловлена дву-
мя факторами. Во-первых, это ста-
тус Евросоюза — наднациональное 
интеграционное объединение, из-
дающее для своих членов акты 
наднационального права [2. С. 58, 
60, 64-65]. Во-вторых, это состав 
Евросоюза — 27 стран-членов, сре-
ди которых арктические и неаркти-
ческие государства, благодаря чему 
ЕС обладает историко-географичес-
кой связью с Арктикой. 

Для определения и докумен-
тального закрепления, демонстра-
ции и поддержания заинтересован-
ности в регионе, вышеуказанные 
субъекты (государства и ЕС) издают 
и обновляют свои арктические стра-
тегии. Такие документы содержат 
совокупность концептуальных идей, 
мер (правовых, экологических, эко-
номических, организационных и др.) 
и инструментов (механизмов), реа-
лизуемых в отношении Арктики. 

1 В международно-правовой науке под Аркти-
кой преимущественно понимается область от 
Северного полюса до Северного полярного 
круга, включающая Северный Ледовитый 
океан с прилегающими морями и территории 
8 арктических государств (РФ, США, Канады, 
Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании (Грен-
ландии), Исландии). 

Исходя из вышеуказанного, 
представляется определённый ин-
терес в проведении сравнительно-
правового анализа актуальных во-
просов регулирования арктической 
политики ЕС и политики РФ в Аркти-
ке, что и будет сделано далее. 

В ЕС актуальным и базовым до-
кументом, определяющим его аркти-
ческую политику, является Совмест-
ное заявление Комиссии и Верхов-
ного представителя Союза по ино-
странным делам и политике без-
опасности № JOIN(2021) 27 final 
«Более сильная вовлечённость ЕС 
ради мирной, устойчивой и процве-
тающей Арктики»2 (13.10.2021; да-
лее — Совместное заявление) [1, 
10]. Оно обладает учредительным 
характером (формирует и определя-
ет приоритетные направления арк-
тической политики на 4-5 лет); 
структурировано по приоритетным 
направлениям и сферам деятельно-
сти; содержит видение Арктики Ев-
росоюзом (в том числе, междуна-
родно-правовую позицию), выделяет 
её проблемы и способы их решения 
(задачи, меры, инструменты), в том 
числе неформально адресует зако-
нодательные предложения Парла-
менту и Совету, призывает к дей-
ствиям ЕС и страны-члены. С точки 
зрения правового статуса, Совмест-
ное заявление является «мягким» 
правом, а точнее — «нетипичным» 
источником вторичного права ЕС 
(«atypical» act; т.е. актом институтов, 
форма которого не упомянута в 
Учредительных договорах) [3, с. 167-
172; 5, с. 1552-1555; 6, p. 222; 9, p. 6, 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
?uri=CELEX:52021JC0027&qid=1635287617139. 

В 
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8-9], и имеет политико-правовой ха-
рактер — что признано практикой 
Суда ЕС3. 

В РФ актуальными и базовыми 
документами, определяющими её 
политику в Арктике, являются 3 акта, 
имеющих различный нормативный 
характер.  

Первый документ — Указ Прези-
дента РФ № 184 «Об Основах госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 
2035 года» (5.3.2020; далее — Ос-
новы)4. Будучи документом страте-
гического планирования (п. 1), Осно-
вы включают цели (п. 9), сфе-
ры/основные направления (п. 10) и 
задачи по реализации политики РФ 
в Арктике (п. 11-20).  

Второй документ — Указ Прези-
дента РФ № 645 «О Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 
2035 года» (26.10.2020; далее — 
Стратегия)5. Будучи документом 
стратегического и индикативного 
планирования (п. 1, 29-33), и приня-
тая во исполнение Основ, Стратегия 
включает меры по выполнению за-
дач из соответствующих сфер / ос-
новных направлений Основ (п. 9-19).  

Третий документ — Распоряже-
ние Правительства РФ № 996-р «Об 
утверждении единого плана меро-
приятий по реализации Основ госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 

3 Например, в решениях по делам № С-22/70, 
C-325/91, C–57/95 
4http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0
001202003050019. 
5http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0
001202010260033   

2035 года и Стратегии развития Арк-
тической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 го-
да» (15.4.2021; далее — Единый 
план)6. Не обладая нормативным 
характером7, Единый план является 
документом индикативного планиро-
вания, и включает перечень меро-
приятий для задач из Основ и мер из 
Стратегии, сгруппированных по 
сферам/основным направлениям. 
Подавляющее большинство поло-
жений Основ, Стратегии и Единого 
плана пересекается друг с другом, и 
вместе эти документы образуют по-
литику РФ в Арктике, поэтому, их 
необходимо рассматривать в сово-
купности. 

Далее, будут проанализированы 
и сопоставлены положения базового 
документа арктической политики ЕС 
и базовых документов политики РФ 
в Арктике. Для удобства анализа и 
сопоставления документов, их со-
держание будет сгруппировано по-
добно структуре приоритетных 
направлений и сфер арктической 
политики ЕС. 

Направление климата, окру-
жающей среды и экологии Арк-
тики содержится в арктической по-
литике ЕС в задаче 2 Совместного 
заявления, а в политике РФ в Аркти-
ке — в п. 15 Основ и Стратегии. 

В сфере предотвращения, смяг-
чения, адаптации к изменениям 
климата Арктики арктическая поли-
тика ЕС берёт курс на уменьшение 

6http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0
001202104200007  
7 См. ст. 5 п. 2 ФКЗ № 4-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации» (6.11.2020). 
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влияния Евросоюза на экологию 
Арктики8: как на международно-
правовом уровне (через разработку, 
заключение и исполнение многосто-
ронних природоохранных соглаше-
ний), так и на уровне права ЕС (че-
рез исполнение заявлений № 
COM(2019) 640 final и № COM(2021) 
550 final)9. Политика РФ в Арктике 
(п. 15 Основ и Стратегии) берёт курс 
на адаптацию экосистемы (а также 
экономики и инфраструктуры) Арк-
тической зоны к изменениям клима-
та и мониторинг состояния окружа-
ющей среды. 

В сфере защиты биоразнообра-
зия арктическая политика ЕС не 
только уделяет внимание исполне-
нию существующих международных 
договоров10, но предлагает расши-
рение и новеллы международно-
правового регулирования (соглаше-
ние о защите биоразнообразия за 
пределами национальных юрисдик-
ций, морские охраняемые районы, 
другие эффективные природоохран-
ные меры, принимаемые на порай-
онной основе). Политика РФ в Арк-
тике (п. 15 пп. «а» Основ и Страте-
гии) отмечает необходимость разви-

8 Ответственен за 8 % мировых выбросов 
CO2, 36 % выбросов чёрного углерода, 40 % 
выбросов стойких органических загрязните-
лей, 8 % отложений ртути в регионе. 
9 Сокращение выбросов парниковых газов до 
55 % к 2030 г. и доведение их до 0 % к 2050 г. 
(от уровней 1990 г.). 
10 Рамочной конвенции об изменении климата 
(1992 г.), Парижского соглашения (2015 г.), 
Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.), 
Конвенции о биологическом разнообразии 
(1992 г.), Соглашением о предотвращении 
нерегулируемого промысла в открытом море 
центральной части Северного Ледовитого 
океана (2018 г.; на котором делается акцент 
[focus 4]). 

тия сети особо охраняемых терри-
торий и акваторий (аналог морских 
охраняемых районов), защиты ред-
ких животных и растений. 

В сфере борьбы с загрязнением, 
арктическая политика ЕС, перечис-
ляя загрязнители (ртуть, парниковые 
газы, пластик, морской мусор, чёр-
ный углерод (делает на нём акцент 
[focus 5]) и иное загрязнение с су-
дов), предлагает меры на 3-х уров-
нях: международном (разработка 
договора по борьбе с загрязнением 
пластиком, исполнение запрета на 
тяжёлое судовое топливо/флотский 
мазут), региональном (взаимодей-
ствие в Арктическом совете и Се-
верном измерении), европейском 
(исполнение вторичного права)11.  

Политика РФ в Арктике (п. 15 пп. 
«в», «к» Основ и Стратегии), не пе-
речисляя загрязнители, намерена в 
целом уменьшать вредные выбросы, 
бороться с загрязнением (в том чис-
ле трансграничным), ликвидировать 
накопленный вред окружающей сре-
де (аналог кумулятивного ущерба), 
проводить оценку экологических и 
социально-экономических послед-
ствий антропогенного воздействия 
на окружающую среду (в том числе, 
трансграничную; аналог ОВОС). 

В сфере научного изучения Арк-
тики арктическая политика ЕС на 
международном уровне уделяет 
большое внимание научному со-
трудничеству (совместные меропри-
ятия, проекты, инфраструктура, об-
мен информацией), а на региональ-

11 Заявления № COM(2018) 28 final, № 
COM(2020) 789 final и № COM(2021) 400 final, 
Регламент 2017/852, Директивы 2016/2284 и 
2019/904. 
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ном и уровне ЕС — финансирова-
нию междисциплинарных, приклад-
ных и инновационных исследований 
(через программу Horizon Europe12), 
учёту знаний коренного и местного 
населения — так как наука затраги-
вает все 3 приоритетных направле-
ния политики. Политика РФ в Аркти-
ке (п. 14 Основ и Стратегии) уделяет 
основное внимание не только меж-
дисциплинарным, прикладным и ин-
новационным исследованиям, но 
также фундаментальным изыскани-
ям и экспедициям; применение ин-
новационных результатов исследо-
ваний ожидается в таких сферах как 
экология (мониторинг, уменьшение 
вредных выбросов), рыболовство, 
лесоводство, морской транспорт, 
здравоохранение (электронная ме-
дицина). 

В проанализированном выше 
направлении, документы арктиче-
ской политики ЕС и политики РФ в 
Арктике в целом схожи по включён-
ным сферам и их содержанию, раз-
личия кроются лишь в объёме 
освещения данного направления. В 
арктической политике ЕС рассмот-
ренное направление освещается 
подробнее, что обусловлено неиз-
менной важностью защиты окружа-
ющей среды Арктики в предыдущих 
документах политики, преемствен-
ностью документов политики, и все-
охватывающим характером данного 
направления (затрагивает 2 других). 
Политика РФ в Арктике освещает 
данное направление не столь по-
дробно, но при этом в достаточной 
степени содержит все необходимые, 
базовые задачи и меры по защите 

12 Регламент 2021/695, Решение 2021/764. 

климата, окружающей среды и эко-
логии Арктики. 

Направление устойчивого 
социально-экономического раз-
вития Арктики содержится в арк-
тической политике ЕС в задаче 3 
Совместного заявления, а в полити-
ке РФ в Арктике — преимуществен-
но в п. 11-13 Основ и Стратегии. 

В сфере добычи живых ресурсов 
(рыболовство и аквакультура), арк-
тическая политика ЕС, руководству-
ясь общей политикой по рыболов-
ству:  
• во-первых, придерживается 

принципов устойчивого рыбо-
ловства и ответственного ис-
пользования;  

• во-вторых, намерена развивать 
отношения с Гренландией, Фа-
рерскими островами, Норвегией 
и Исландией через соглашения 
по рыболовству;  

• в-третьих, настаивает на со-
блюдении Норвегией Договора о 
Шпицбергене (1920 г.) в части 
свободы рыболовства (ст. 2 До-
говора). Политика РФ в Арктике 
(п. 5 пп. «г» и п. 12 пп. «г» Основ, 
п. 15 пп. «м» Стратегии) намере-
на обеспечить рациональное ис-
пользование живых ресурсов 
(аналог ответственного исполь-
зования), повышать эффектив-
ность их добычи и пресекать не-
законную добычу. 
Сфера добычи неживых ресур-

сов включает возобновляемые и не-
возобновляемые ресурсы Арктики. 

Касательно невозобновляемых 
ресурсов, арктическая политика ЕС 
уделяет большое внимание 2 видам 
ресурсов: критически важному сы-
рью (стремясь обеспечить его 
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устойчивую и ответственную добычу 
и обработку, надёжность и дивер-
сификацию поставок13), нефтегазо-
вым ресурсам (предлагая амбициоз-
ный, но вряд ли реализуемый14 за-
прет на разработку и приобретение 
нефтегазовых ресурсов Арктики). 
Политика РФ в Арктике (п. 12 пп. 
«a»-«в» Основ, п. 12 пп. «а», «з» 
Стратегии) намерена обеспечить 
рациональное использование нежи-
вых ресурсов (аналог ответственно-
го использования), привлекать госу-
дарственные и частные инвестиции 
(в том числе для шельфовых проек-
тов). 

Касательно возобновляемых ре-
сурсов (ветряные, водные, геотер-
мальные, биомасса [водород]), арк-
тическая политика ЕС на междуна-
родном уровне приводит намерения 
о сотрудничестве с заинтересован-
ными государствами (поставки тех-
нологий и энергии, обмен практика-
ми), а на уровне ЕС выделяет необ-
ходимость расширения правовой 
базы использования возобновляе-
мых и альтернативных источников 
энергии. Политика РФ в Арктике (п. 
13 пп. «л» Основ, п. 13 пп. «с» Стра-
тегии) намерена расширять исполь-
зование возобновляемых ресурсов и 
в целом переходить к экономике за-
мкнутого цикла (аналог циркулярной 
экономики). 

В сфере лесоводства (отсут-
ствует в арктической политике ЕС), 
политика РФ в Арктике (п. 12 пп. «д» 
Основ, п. 12 пп. «и» Стратегии) 
называет основной задачей борьбу с 

13 Опираясь на Заявление № COM(2020) 474 
final. 
14 В силу ст. 56(1)(a) и 77(1) Конвенции 1982 г. 

лесными пожарами и последующее 
восстановление лесов. 

В сфере сельского хозяйства 
(отсутствует в арктической политике 
ЕС), политика РФ в Арктике (п. 12 
пп. «е» Основ) ставит задачу лока-
лизовать производство соответ-
ствующей продукции в Арктической 
зоне РФ. 

Сфера инфраструктуры вклю-
чает вопросы развития транспорта и 
связи в Арктике. 

Касательно транспорта, аркти-
ческая политика ЕС ставит задачей 
развитие транспортной инфраструк-
туры (через транспортный компо-
нент Транс-Европейских сетей) по-
средством финансирования (через 
Фонд соединения Европы) и строи-
тельства автомобильных, железных 
дорог и портов (в Швеции, Финлян-
дии, Норвегии, Исландии) для обес-
печения мультимодальности, связи 
арктической и остальной части ЕС, и 
выхода Евросоюза к Северному Ле-
довитому океану — т.е. полноценно-
го функционирования единого рын-
ка. Политика РФ в Арктике (п. 13 Ос-
нов и Стратегии) ставит задачей не 
только развитие мультимодальной 
транспортной инфраструктуры 
(наземной (строительство автомо-
бильных и железных дорог), морской 
(строительство портов и судов), воз-
душной (строительство аэропортов, 
государственное субсидирование 
перелётов), в том числе для выхода 
к Северному морскому пути; но от-
дельно — обеспечение безопасно-
сти экологии (предупреждение и 
ликвидация розливов нефти и ради-
ационного загрязнения) и жизни (по-
иск и спасание) при судоходстве. 
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Касательно связи, арктическая 
политика ЕС уделяет этому больше 
внимания — а именно развитию, 
адаптации и применению космиче-
ских технологий в европейской Арк-
тике: их государственным (безопас-
ность критически важной инфра-
структуры, наблюдение за морским 
и воздушным трафиком, реагирова-
ние на чрезвычайные ситуации) и 
частным/коммерческим (безопас-
ность коммерческой инфраструкту-
ры, внедрение сетей 5G и 6G, высо-
коскоростного Интернета и Интерне-
та вещей) аспектам, с рекомендаци-
ей совмещать их (посредством госу-
дарственно-частного партнёрства). 
Политика РФ в Арктике (п. 13 пп. «и» 
и 15 пп. «г» Основ, п. 13 пп. «и» и п. 
17 пп. «е» Стратегии) отмечает 
необходимость создания, развития, 
адаптации и применения космиче-
ских технологий (при обеспечении 
независимости от иностранных тех-
нологий) для мониторинга, навига-
ции и метеорологии в Арктической 
зоне. 

В сфере туризма, арктическая 
политика ЕС лишь вскользь затраги-
вает прибрежный туризм, говоря 
необходимости обеспечивать его 
устойчивый характер в рамках раз-
вития «зелёной» и «синей» экономи-
ки. Политика РФ в Арктике (п. 12 пп. 
«ж» Основ, п. 12 пп. «о» Стратегии) 
содержит схожие задачи, и намере-
на развивать круизное, этническое, 
экологическое и промышленное 
направление туризма. 

В сфере финансирования аркти-
ческая политика ЕС, руководствуясь 
политикой сплочения, опирается на 
3 уровня финансирования: на меж-
дународном — при поддержке меж-

дународных финансовых институтов 
(Группы всемирного банка, Европей-
ского банка реконструкции и разви-
тия, Северного инвестиционного 
банка), на региональном — с помо-
щью фондов подпрограмм Interreg, 
на уровне ЕС, задействуя прежде 
всего программы и инструменты фи-
нансирования в рамках обновлённо-
го многолетнего финансового ра-
мочного плана на 2021-2027 гг. (In-
vestEU (делает на нём акцент [focus 
8]), Фонд справедливого перехода, 
Инструмент соседства, развития и 
международного сотрудничества 
«Глобальная Европа», но также и 
Группу Европейского инвестицион-
ного банка); призывает адаптиро-
вать к Арктике общеевропейские 
инструменты финансирования; де-
лает упор на финансирование «зе-
лёной», «синей» и цифровой эконо-
мики, создание новых рабочих мест, 
стратегии «умной» специализации; 
планирует сделать финансирование 
более доступным и прозрачным 
(разработать единый Интернет-
портал со сводной информацией). 
Политика РФ в Арктике (п. 12 пп. 
«а»-«в», п. 25 Основ, п. 11 пп. «ш», 
п. 12 пп. «а»-«б», «з», п. 16 пп. «л»-
«м», п. 40 Стратегии) не упоминает о 
международных источниках финан-
сирования, а опирается на государ-
ственные (бюджеты различных 
уровней) и частные (по соглашениям 
о разделе продукции, с намерением 
привлекать иностранные инвести-
ции) источники; делает упор на фи-
нансирование транспортной, соци-
альной и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, разведки и разра-
ботки неживых ресурсов, малых и 
средних предприятий. 
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Сфера поддержки населения 
включает местных и коренных жите-
лей Арктики. При этом обе сравни-
ваемые арктические политики (ЕС и 
РФ) уделяют большое внимание 
благосостоянию, качеству жизни и 
развитию человеческого капитала 
Арктики в рассматриваемом направ-
лении. 

Арктическая политика ЕС в це-
лом отмечает необходимость вы-
страивать ср всеми жителями Аркти-
ки инклюзивный диалог (т.е. вклю-
чающий всех заинтересованных 
лиц) и их конструктивное уча-
стие/вовлечение в принятии реше-
ний на всех уровнях. Касательно 
коренного населения, арктическая 
политика ЕС выделяет 2 направле-
ния взаимодействия: защита прав 
(опираясь на Декларацию ООН о 
правах коренных народов (2007 г.) и 
Конвенцию МОТ № 169 (1989 г.) — 
их отражение в праве ЕС), а также 
сотрудничество и консультации (по-
стоянный, доступный, прозрачный 
диалог по принципу свободного, 
предварительного, информирован-
ного согласия населения — на реги-
ональном уровне и уровне ЕС). По-
литика РФ в Арктике (п. 9 пп. «а», 
«в», п. 11 пп. «б»-«в», «е»-«ж», п. 13 
пп. «л», п. 14 пп. «д» Основ, п. 11 пп. 
«с», «ц»-«ч», п. 13 пп. «с», п. 14 пп. 
«б» Стратегии) преимущественно не 
разделяет местное население и ма-
лочисленные народы (аналог корен-
ных народов) Арктической зоны. 
Главными задачами и мерами явля-
ется повышение качества жизни, 
доступности жилья и жилищных 
условий, охрана и сохранение среды 
обитания, культуры, быта (для ма-
лочисленных народов), ускоренное 

развитие городов (минерально-
сырьевых центров, инфраструктур-
ных проектов, или важных для наци-
ональной безопасности), развитие 
использования возобновляемой 
энергетики на труднодоступных тер-
риториях. 

В сфере продовольственной 
безопасности (отсутствует в аркти-
ческой политике ЕС) политика РФ в 
Арктике (п. 11 пп. «г» Основ, п. 11 
пп. «э» Стратегии) ставит главной 
задачей субсидирование «северного 
завоза» (завоз топлива и продо-
вольствия в Арктическую зону). 

В сфере образования арктиче-
ская политика ЕС лишь вскользь 
говорит о необходимости финанси-
рования образовательного сектора 
Гренландии15 и развитии цифрового 
образования в рамках развития «зе-
лёной» и «синей» экономики. 

В сфере здравоохранения арк-
тическая политика ЕС, делая на нём 
акцент (focus 7), намерена активизи-
ровать сотрудничество сразу на 3-х 
уровнях: международном — с ВОЗ и 
арктическими регионами своих 
стран-членов16, региональном — в 
рамках Арктического совета, пригра-
ничном — в рамках подпрограмм 
Interreg. 

В сфере культуры арктическая 
политика ЕС лишь вскользь говорит 
о необходимости защиты культуры 
коренного населения Арктики. 

В сфере молодёжной политики 
арктическая политика ЕС намерена 
проводить регулярные консультации 

15 Решение 2021/1764 (ст. 4(5)(b), 5(2)(c), 
13(5), 30(f), 33). 
16 Регламент 2021/522 (ст. 4(j)). 
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с представителями молодёжи каса-
тельно своей политики по Арктике.  

Политика РФ в Арктике в сфе-
рах образования, здравоохранения, 
культуры и молодёжной политики 
(п. 11 пп. «а» Основ, п. 11 пп. «а», 
«к»-»о», «т», п. 12 пп. «п», п. 13 пп. 
«д», п. 16 пп. «к» Стратегии) ставит 
общей задачей повышение доступ-
ности и цифровизацию. При этом 
сфера образования должна разви-
ваться с учётом квалифицированно-
сти и востребованности кадров; а 
сфера молодёжной политики преду-
сматривает обмен (образователь-
ный, гуманитарный, культурный) мо-
лодёжи малочисленных народов 
между арктическими государствами. 

В сфере гендерного равенства 
(отсутствует в политике РФ в Аркти-
ке) арктическая политика ЕС наме-
рена учитывать мнение женщин как 
при исполнении самой политики, так 
и при составлении иных затрагива-
ющих Арктику политик. 

В сфере демографии арктиче-
ская политика ЕС лишь вскользь 
выделяет проблему стареющего 
населения европейской Арктики, не 
предлагая никаких способов (инсти-
туциональных или нормативно-
правовых) её решения. Политика РФ 
в Арктике (п. 11 пп. «к» Стратегии) 
подчёркивает необходимость про-
гнозирования демографических тен-
денций при разработке разработки 
схем размещения объектов соци-
альной инфраструктуры. 

В сфере миграции арктическая 
политика ЕС лишь вскользь выделя-
ет проблему «вымирания» малых 
населённых пунктов из-за урбаниза-
ции, не предлагая никаких способов 
(институциональных или норматив-

но-правовых) её решения. Политика 
РФ в Арктике (п. 12 пп. «м» Основ, п. 
12 пп. «р» Стратегии) намерена спо-
собствовать трудовой мобильности 
в Арктическую зону посредством 
мер господдержки. 

В сфере обеспечения обще-
ственной безопасности (отсутству-
ет в арктической политике ЕС), по-
литика РФ в Арктике (п. 18 Основ и 
Стратегии) содержит меры по 
укреплению правоохранительной 
деятельности (предупреждение пре-
ступлений) государства и граждан, 
по уменьшению ДТП в Арктической 
зоне. 

В проанализированном выше 
направлении проявляются наиболь-
шие различия документов арктиче-
ской политики ЕС и политики РФ в 
Арктике: как по включённым сферам 
и их содержанию, так и по объёму 
освещения данного направления. С 
одной стороны, арктическая полити-
ка ЕС постоянно упоминает именно 
об устойчивом характере социаль-
но-экономического развития, и 
именно как о процессе; политика РФ 
в Арктике упоминает устойчивое 
развитие лишь единожды и как ре-
зультат (п. 28 пп. «а» Основ). К тому 
же, политика РФ в Арктике уделяет 
меньше внимания малочисленным 
народам и таким перспективным во-
просам как развитие экономики за-
мкнутого цикла и возобновляемой 
энергетики; упускает единичные 
сферы (гендерное равенство). С 
другой стороны, политика РФ в Арк-
тике содержит больше сфер, посвя-
щённых качеству жизни (продоволь-
ственная и общественная безопас-
ность) и в целом подробнее осве-
щает данное направление (в том 
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числе его сферы культуры, демо-
графии, миграции) — что говорит о 
его приоритете для Арктической зо-
ны РФ. 

Направление международного 
сотрудничества по Арктике со-
держится в арктической политике ЕС 
в задаче 1 Совместного заявления; 
а в политике РФ в Арктике — пре-
имущественно в п. 16 Основ и Стра-
тегии, и ч. VI Единого плана. 

В универсальном сотрудниче-
стве арктическая политика ЕС уде-
ляет данному уровню меньше всего 
внимания: основным принципом 
взаимодействия она устанавливает 
«low tension — high cooperation» (со-
хранение Арктики регионом низкой 
напряжённости и высокого, мирного 
сотрудничества); среди правовой 
базы упоминает Конвенцию 1982 г. и 
Резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН № 70/1 (25.9.2015); среди пло-
щадок упоминает систему ООН и 
NATO; среди сфер — экологию, 
науку, безопасность. Политика РФ в 
Арктике (п. 16 пп. «а», «е»-»ж» Ос-
нов; п. 16 пп. «а»-»б», «ж»-»п», п. 30 
пп. «с» Стратегии) называет основ-
ными партнёрами не международ-
ные организации, а (не)арктические 
государства (с содействием мало-
численным народам); основными 
сферами — экологию, экономику, 
науку, образование, молодёжную 
политику (упоминая только моло-
дёжь малочисленных народов), 
культуру. 

В региональном сотрудниче-
стве арктическая политика ЕС уде-
ляет данному уровню больше всего 
внимания: подчёркивает роль Евро-
союза как законотворца для части 
европейской Арктики, среди площа-

док выделяет прежде всего Аркти-
ческий совет (напоминая о своей 
деятельности и заявке на статус 
наблюдателя), Северное измерение 
(с акцентом на него [focus 1]), Совет 
Баренцева/Евроарктического регио-
на. Политика РФ в Арктике (п. 16 пп. 
«а»-«б» Основ) также уделяет 
больше всего внимания именно ре-
гиональному уровню сотрудниче-
ства: помимо аналогичных площадок 
упоминает Арктический экономиче-
ский совет и Арктический совет бе-
реговых охран, но что примечатель-
но — и международно-правовую ба-
зу (Договор о Шпицбергене [1920 г.]). 

В приграничном сотрудниче-
стве арктическая политика ЕС уде-
ляет данному уровню немалое вни-
мание: в качестве площадок приво-
дятся подпрограммы Interreg (Aurora, 
Karelia, Kolarctic, Northern Periphery 
and Arctic), их проекты и достижения. 
Политика РФ в Арктике (п. 16 пп. 
«ж» Основ; п. 16 пп. «е» Стратегии) 
приводит в качестве партнёров 
субъекты РФ и регионы арктических 
государств, с содействием малочис-
ленным народам; а в качестве сфер 
— экономику и гуманитарное взаи-
модействие. 

В двустороннем сотрудниче-
стве арктическая политика ЕС уде-
ляет данному уровню достаточное 
внимание: выбирая государства-
партнёры и сферы сотрудничества, 
она руководствуется принципами 
«selective engagement» (избиратель-
ное и гибкое сотрудничество [во 
взаимовыгодных и бесконфликтных 
областях]; для РФ и КНР) и инклю-
зивности арктической повестки (её 
включение в диалог с неарктически-
ми государствами; для Индии, Рес-
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публики Кореи, Японии); акцент сде-
лан на сотрудничество с Гренланди-
ей (focus 2)17. Политика РФ в Аркти-
ке (п. 16 пп. «а», «г» Основ, п. 16 пп. 
«б»-«в» Стратегии) отзывается о 
данном уровне сотрудничества не 
столь подробно: в качестве партнё-
ров она называет арктические госу-
дарства; а в качестве единственной 
сферы — реализацию прав при-
брежного государства, 

В сфере военно-стратегичес-
кой безопасности (вооружённые 
силы) арктическая политика ЕС ука-
зывает на рост военного присут-
ствия в Арктической зоне РФ, ставит 
задачей повышение стратегической 
предусмотрительности18, выделяет 
партнёрами для сотрудничества как 
NATO в целом, так и её арктические 
страны-члены19, но не приводит ни-
каких мер взаимодействия. Полити-
ка РФ в Арктике (п. 6 пп. «е», п. 8 пп. 
«г», п. 19 Основ, п. 5 «ж», п. 19 
Стратегии), в ответ на «наращива-
ние иностранными государствами 
военного присутствия в Арктике и 
возрастание конфликтного потенци-
ала» ставит сугубо оборонные цели 
(отражение агрессии, защиту суве-
ренитета и территориальной це-
лостности), предусматривая в каче-
стве мер модернизацию инфра-
структуры, поддержание и повыше-
ние боеготовности войск. 

В сфере военно-нестратеги-
ческой безопасности (гражданская 

17 Решение 2021/1764, намерение Комиссии 
учредить своё постоянное представительство 
в Нууке. 
18 Совместное заявление № COM(2021) 750 
final (п. 4). 
19 Входит вся арктическая 8-ка, кроме РФ, 
Швеции и Финляндии. 

защита, береговая охрана, поиск и 
спасание) арктическая политика ЕС 
предлагает сотрудничество по 2 
направлениям — превентивному 
(адаптация космической программы 
мониторинга «Copernicus« и спутни-
ковой системы навигации «Galileo« 
для наблюдения и раннего преду-
преждения) и ответному; на 3 уров-
нях — универсальном (с IMO), реги-
ональном (с Арктическим советом и 
Арктическим форумом береговых 
охран), на уровне ЕС и двусторон-
нем уровне (с министерствами чрез-
вычайных ситуаций (от ЕС — DG 
ECHO и UCPM) и береговыми охра-
нами (от ЕС — Frontex) арктических 
государств-членов); акцент сделан 
на борьбу с последствиями таяния 
вечной мерзлоты для климата, ин-
фраструктуры и здоровья населения 
Арктики (focus 3). Политика РФ в 
Арктике (п. 17, п. 20 пп. «б» Основ, п. 
16 пп. «д», п. 17 Стратегии) преду-
сматривает мероприятия как на ре-
гиональном (сотрудничеству берего-
вых охран арктических государств 
для поиска и спасания), так и на 
национальном (развитие аварийно- 
и пожарно-спасательных компетен-
ций, защита критически важных и 
потенциально опасных объектов) 
уровне. 

В проанализированном выше 
направлении проявляются наиболь-
шее сходство документов арктиче-
ской политики ЕС и политики РФ в 
Арктике как по включённым сферам 
и их содержанию, так и по объёму 
освещения данного направления. 
Оба субъекта придерживаются ана-
логичных принципов сотрудниче-
ства, разделяют важность взаимо-
действия на всех уровнях (при 
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большем внимании на региональ-
ный). Единственные различия каса-
ются площадок, партнёров и сфер 
сотрудничества: в отличие от аркти-
ческой политики ЕС, политика РФ в 
Арктике не приводит универсальные 
и приграничные площадки, конкрет-
ные государства и малочисленные 
народы (как полноценных субъектов 
сотрудничества, вместо этого лишь 
говоря о содействии народам), по-
ложения о сотрудничестве в сфере 
военно-стратегической безопасности 
(вероятно, обусловлено националь-
ным интересом по обеспечению су-
веренитета и территориальной це-
лостности; п. 5 пп. «а» Основ). 

 

Выводы 
 

По результатам сравнительно-
правового анализа актуальных во-
просов регулирования арктической 
политики ЕС и политики РФ в Аркти-
ке можно прийти к следующим вы-
водам.  

Во-первых, это правовой статус 
документов: политико-правовой 
(«мягкое» право) статус арктической 
политики ЕС не предусматривает её 
поэтапную реализацию; нормативно-
правовой (для Стратегии и Основ) 
статус политики РФ в Арктике обес-
печивает её поэтапную реализацию.  

Во-вторых, это неоднородность 
структуры и содержания политик: 
для арктической политики ЕС основ-
ным и всеохватывающим приори-
тетным направлением является 
направление климата, окружающей 
среды и экологии Арктики; политика 
РФ в Арктике уделяет большее вни-
мание направлению социально-
экономического развития Арктиче-
ской зоны.  

В-третьих, это ориентир поли-
тик на международное сотрудниче-
ство: арктическая политика ЕС ори-
ентирована и на внутреннее разви-
тие европейской Арктики (с исполь-
зованием инструментов ЕС и под-
ключением стран-членов), и на меж-
дународное сотрудничество во всех 
её сферах; политика РФ в Арктике 
ориентирована преимущественно на 
внутреннее развитие Арктической 
зоны (с использованием государ-
ственных инструментов, государ-
ственных и частных субъектов), со-
держит меньше положений о между-
народном сотрудничестве.  

В-четвёртых, это опора поли-
тик на актуальные, более общие, 
основополагающие документы (при-
оритеты и политики, стратегии и 
концепции), которые в том числе и 
обуславливают различие: арктиче-
ская политика ЕС называет основой 
деятельности Евросоюза в Арктике 
European Green Deal (как 1 из 6 при-
оритетов Комиссии на 2019-2024 
годы20), следует его общей цели и 
курсу, адаптируется к нему [8]; поли-
тика РФ в Арктике опирается на 
большее число документов21, каж-
дый из которых вносит свой вклад в 
её структуру и содержание.  

В-пятых, при всех вышепере-
численных различиях, сходство арк-
тической политики ЕС и политики РФ 

20 Ursula Von der Leyen. Political guidelines for 
the next European Commission 2019-2024 “A 
Union that strives for more: My agenda for Eu-
rope” // European Commission (DG COMM). 
Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 16.7.2019. P. 5-7. 
21 ФЗ № 172-ФЗ (28.6.2014), указы Президента 
РФ № 400 (2.7.2021), № 640 (30.11.2016), № 
642 (1.12.2016), № 13 (16.1.2017), № 296 
(2.5.2014), № 204 (7.5.2018). 
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в Арктике обусловлено идентичными 
проблемами и вызовами арктическо-
го региона, с которыми сталкивают-
ся эти 2 субъекта международного 

права, и которые влияют на их нор-
мотворчество, формирование, струк-
туру и содержание, а также актуаль-
ность проанализированных политик. 
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status of the EU (legal, geographic), author defines the subject of the research — the newest and fun-
damental documents of the EU (Joint Communication № JOIN(2021) 27 final) and the RF (presidential 
decrees № 184 and 645, Governmental Order № 996-r) concerning the Arctic. Both legal nature (status 
and role in policy regulation) and provisions (structure, contents) are researched. While considering 
structure and contents, author outlines 3 priority areas, which are common for the EU and the RF doc-
uments (ecology, social-economic development, international cooperation), analyzes and compares 
priority areas (in general), and their particular spheres. For each of the priority areas, features are high-
lighted, summarizing conclusions are made about the topicality, importance and emphases of the priori-
ty areas, about the uniqueness of their particular spheres for the documents of the EU and the RF. In a 
research context, not only the aforementioned documents, but also topical and relevant acts (treaties, 
normative legal acts of the EU and the RF) are studied. Based on the research results, author makes 
several general conclusions regarding the topical differences (role of the legal status, dominance of 
priority areas, emphasis on international cooperation, reliance on more general documents) and similari-
ties of the EU’s and the RF’s Arctic policy documents. 
Keywords: Arctic, Arctic Ocean, Arctic states, European Union, European Commission, High Repre-
sentative, atypical acts, sui generis, Joint Communication, Arctic policy, Arctic strategy, European 
Green Deal, Russian Federation, Arctic Council, Northern Dimension, Interreg, European Arctic, Arctic 
Zone of the RF. 
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Данное исследование посвящено отдельным аспектам общей аграрной политики ЕС и рас-
сматривает некоторые особенности правового регулирования торговли сельскохозяй-
ственной продукцией в Европейском Союзе. Автор изучает правовые принципы регулиро-
вания организации сельскохозяйственных рынков, а также анализирует системы цен на 
интервенцию и пороговых цен. Основными правовыми актами, регулирующими торговлю 
сельскохозяйственной продукцией в Европейском Союзе, являются акты первичного права 
ЕС — Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании Европейского Союза. 
Помимо этого, применяется солидная база актов вторичного права, состоящая из регла-
ментов и постановлений.  Перспективы развития организации аграрного рынка во мно-
гом зависят от определенных экономических показателей, таких как производство и по-
требление, экспорт и импорт как сырья, так и готовой продукции, площадь посевных 
площадей и т.д. В то же время есть некоторые факторы, которые могут существенно 
повлиять на правовые аспекты торговли сельхозпродукцией в ЕС: некоторые из них — 
это система обязательных компенсаций, новые экологические стандарты, система суб-
сидирования фермеров и др. Особое внимание обращается на результат реформы аграр-
ного сектора: введена система единовременных субсидий для фермеров. Автор отдельно 
рассматривает рынок зерна в рамках ЕС, его характерные особенности и правовое регу-
лирование. Особое внимание автор обращает на процесс формирования цены и его право-
вую основу. Отмечается, что по причине невозможности защиты зернового рынка ЕС от 
поступающего более дешевого импортного зерна ЕС применяет компенсационный сбор в 
качестве механизма для уравнивания цен на зерно на внутреннем рынке. 
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, протокол, товары, цена, компенса-
ция, экологические стандарты, субсидии, регуляторный механизм, Европейский союз, 
сельскохозяйственная реформа. 
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Введение 
 

роблематика правового регу-
лирования торговли сельско-
хозяйственной продукцией в 

ЕС является актуальной темой на 
фоне трансформации глобальных 
рынков продовольствия и наруше-
ния цепочек производства и сбыта 
продукции вследствие кризиса в ре-
зультате глобальных коронавирус-
ных ограничений. В целом, cсель-
ское хозяйство ЕС является круп-
ным игроком на мировых сельскохо-
зяйственных рынках. Страны — 
члены ЕС производят большое ко-
личество сельскохозяйственной 
продукции, а также следует отме-
тить широкое разнообразие и каче-
ство этой продукции. Интеграция 
сельскохозяйственных рынков стран 
— членов ЕС может способствовать 
повышению конкурентоспособности 
ЕС в мире за счет процесса конвер-
генции цен. Общая сельскохозяй-
ственная политика ЕС также пере-
шла от политики поддержки цен к 
политике поддержки конкурентоспо-
собности после реформы МакШарри 
в 1992 году. 

Данная тема исследовалась та-
кими авторами, как Воронина М.А. 
(2019), Долгих О.С. Новикова Т.В., 
Дедкова Е.В. (2020), Дюсюпова А.Д. 
(2019), Киселева В.И. (2019), Мар-
ченко М.Н., Дерябина Е.М. (2012), 
Сушка В.И. (2019), Маншольт С. 

Новизна исследования заключа-
ется в сравнении правового регули-
рования общеевропейской торговли 
сельскохозяйственной продукцией и 
отдельной ее сферы — производ-
ства и торговли зерном.  

Целью исследования является 
изучение основных правовых актов, 
влияющих на формирование право-
вого регулирования торговли сель-
скохозяйственной продукцией в ЕС.  

Для этого автора решает две за-
дачи: анализирует характерные осо-
бенности регулирования и субсиди-
рования сельскохозяйственного сек-
тора в ЕС, а также изучает порядок 
регулирования рынка зерна как про-
изведенного внутри Союза, так и 
импортируемого их третьих стран. 

Теоретическая и практическая 
значимость, как и целесообраз-
ность исследования заключаются в 
изучении автором проблематики, 
теоретические и прикладные аспек-
ты которой могут применяться при 
развитии единого сельскохозяй-
ственного рынка в рамках ЕАЭС и 
его правового оформления и регу-
лирования.  

Методология 
 

Для полноценного исследования 
отдельной отрасли права ЕС авто-
ром применяются стандартные об-
щенаучные методы: анализ и син-
тез, индукция и дедукция, а также 
специальные юридические фор-
мально-логический, структурно-юри-
дический и сравнительно-правовой 
методы.   

 

Результаты и обсуждение 
 

Европейский союз имеет ста-
бильный механизм регулирования и 
субсидирования сельскохозяйствен-
ного сектора. Можно сказать, что 
правовая база ЕС по регулированию 
торговли сельскохозяйственной 
продукцией аналогична американ-

П 
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скому законодательству. Также от-
личительной особенностью евро-
пейской правовой базы в аграрной 
сфере является приоритет протек-
ционистских норм, способствующих 
лучшему развитию указанной отрас-
ли над антимонопольными нормами 
[1. С. 131-139].  ЕС поддерживает и 
поощряет необходимую конкурен-
цию в этом секторе. Главное ее 
условие — обеспечение потенци-
ального равенства сил сторон, 
участвующих в правоотношениях. 

Правовое регулирование аграр-
ного сектора в ЕС направлено на 
обеспечение высокого уровня жизни 
населения государств-членов.  Сюда 
же относится финансовая поддерж-
ка производителей сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечение 
охраны окружающей среды, и про-
изводство экологически чистой про-
дукции [2. С. 300]. 

Положения ДФЕС предусматри-
вают совокупность правовых прин-
ципов регулирования организации 
сельскохозяйственных рынков. 
Наиболее значимые из них: 
• отклонение и отмена любых 

возможных ограничений на рын-
ке торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией между соответ-
ствующими государствами-
членами; 

• обеспечение применения еди-
ных цен на все виды сельскохо-
зяйственной продукции; 

• обеспечение защиты внутренне-
го рынка от конкурентной про-
дукции производителей из тре-
тьих стран; 

• осуществление финансовой 
поддержки из единого фонда, 

формируемого за счет взносов 
государств-членов. 
В настоящее время рынок так 

называемых сельскохозяйственных 
культур является одним из ключе-
вых элементов, так как эти товары 
пользуются большим спросом как у 
сельскохозяйственных предприни-
мателей, так и у физических лиц. [3. 
С. 515]. Стоит отметить, что произ-
водство сельскохозяйственных куль-
тур является одним из наиболее 
развитых сегментов стран-членов 
Европейского Союза [4]. 

Основным правовым источником 
регулирования является ст. 33 Дого-
вора об учреждении Европейского 
сообщества. Статья обеспечивает 
цели в области агропромышленного 
комплекса. Ст. 34 Соглашения 
предусматривает создание единого 
организационного механизма сель-
скохозяйственных рынков. Вслед-
ствие чего была создана правовая 
база вторичного права Европейского 
Союза для обеспечения общего ре-
гулирования на наднациональном 
уровне. 

В нормативно-правовой базе 
сельскохозяйственной отрасли ЕС 
широко используется выражение 
«общая рыночная организация», под 
которым понимается совокупность 
правовых инструментов, регулиру-
ющих использование различных 
групп сельскохозяйственной продук-
ции. Профессор Баренц отмечает, 
что функция этой организации за-
ключается в «достижении состояния 
интеграции» [5]. 

Положения ДФЕС не распро-
страняются на вопросы в сфере 
производства или торговли сельско-
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хозяйственной продукцией, которая 
составляет важнейшую часть наци-
ональных рынков [6]. Это означает, 
что договорные отношения между 
производителями, ассоциациями 
производителей, союзами, зареги-
стрированными в одном государ-
стве-члене, не подпадают под дей-
ствие статьи 101 ДФЕС в случае, 
если они не нарушают антимоно-
польные правила, установленные 
для внутреннего рынка.  Кроме того, 
вступая в ассоциации, фермеры и 
производители должны доказать, 
что решение имеет наиболее раци-
ональный способ достижения общих 
целей [5. С. 480-495]. 

Кроме того, Суд Европейского 
Союза (далее — СЕС) дал толкова-
ние Регламента № 26/26 от 4 апреля 
1962 года [7] в целях обеспечения 
баланса национальных рынков.  Он 
применим только к Приложению 1 к 
Соглашению.  Помимо этого, все 
соответствующие положения ДФЕС 
в полной мере распространяются на 
сельхозпроизводителей. 

Одним из основных правовых 
актов вторичного права, регулирую-
щего сельскохозяйственный сектор, 
является Постановление Совета 
2200/96 об общей организации рын-
ка фруктов и овощей [8]. Основная 
цель Постановления — поддержка 
закупок оптовиками напрямую у 
производителей.  В соответствии с 
этим государства-члены создают 
специализированные организации и 
наделяют их широкими полномочи-
ями, такими как право вмешиваться 
и регулировать поставки в зависи-
мости от спроса на национальном 
рынке, право отзывать согласован-

ные количества товаров для защиты 
национальных производителей. 
Между тем, свод правил, установ-
ленных указанными организациями, 
необходимо довести до сведения 
Европейской комиссии для проверки 
деятельности национальных органи-
заций по ограничению и нарушению 
принципов добросовестной конку-
ренции. 

Переходя к более частным во-
просам правового регулирования 
сельскохозяйственной отрасли в ЕС, 
следует обратить внимание на тор-
говлю на рынке зерна. Поскольку 
крупы являются самым прибыльным 
товаром на рынке, последний всегда 
был актуальным вопросом для зако-
нодателей.  В сферу интересов ЕС 
входят: системы регулирования цен 
на наднациональном уровне, нацио-
нальные процедуры субсидирования 
производителей, инструменты ста-
билизации экспорта и импорта сель-
скохозяйственной продукции в рам-
ках Внутреннего рынка. По словам 
профессора Ашера, регулирование 
сельскохозяйственного рынка явля-
ется прекрасным примером для дру-
гих секторов внутреннего рынка ЕС 
[9].  Торговля зерновыми основана 
на единых гарантированных ценах 
на наднациональном уровне, что 
означает, что фермеры и произво-
дители получают свой стабильный 
гарантированный доход независимо 
от возможных негативных обстоя-
тельств. В случае, если рыночная 
цена на определенную категорию 
товаров упадет, государственные 
закупочные организации купят товар 
и сохранят его до тех пор, пока цена 
не поднимется до прежнего уровня. 

Национальные организации, за-
купающие зерно с целью интервен-

 
                 SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.  

ISSN 2076-4650                                                                           2022. No. 2-3, April, June 

114  



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ/ 
INTERNATIONAL LEGAL SCIENCES 

 
 
ции, руководствуются следующими 
принципами: 
• система распространяется на 

продукцию, произведенную на 
территории Евросоюза; 

• действует принцип равного до-
ступа потребителей к фермер-
ской продукции. 
Национальные организации или 

государства-члены приобретают 
право собственности на закупаемую 
сельскохозяйственную продукцию, а 
Союз регулирует интервенционную 
деятельность и впоследствии воз-
мещает им их расходы. 

Компетентные органы ЕС регу-
лируют пороговую цену ввозимых 
товаров. Это минимальная цена, по 
которой импортная продукция может 
быть реализована на внутреннем 
рынке. Она выше интервенционной 
цены, что побуждает участников 
рынка покупать продукцию, произ-
веденную в Евросоюзе. В результа-
те соблюдается основной принцип 
сельскохозяйственного права ЕС (а 
именно, преференции для ферме-
ров Союза).  Пороговая цена рас-
считывается следующим образом: 
это цена, равная целевой цене за 
вычетом транспортных расходов от 
точки ввоза до точки потребления. 

Как отмечают исследователи А. 
Лиссица, О. Лука, Т. Гагалюк, С. 
Кваши, основная функция этой цены 
заключается в процессе оптимиза-
ции правового регулирования сель-
скохозяйственного производства на 
наднациональном уровне, поэтому 
она взята за основу расчета ввозной 
пошлины на товары. Она определя-
ется как разница между пороговым 
значением и мировой оценочной 
ценой (включая страховые и фрах-
товые расходы, т. е. цену СИФ).  Это 

цена, по которой товары и продукты 
ввозятся на территорию Внутренне-
го рынка ЕС [10]. 

Однако обеспечить полную за-
щиту Внутреннего рынка Европей-
ского Союза от товаров из третьих 
стран невозможно, так как в боль-
шинстве случаев последние дешев-
ле продукции, произведенной в ЕС. 
Чтобы решить эту проблему, ЕС 
ввел компенсационный сбор за зер-
но, импортируемое в ЕС.  Сумма 
сборов определяется как разница 
между пороговой ценой и ценой 
СИФ.  Цена СИФ также зависит от 
изменения мировых цен на зерно в 
этот момент.  Если мировые цены 
растут, размер компенсационного 
сбора уменьшается. Таким образом, 
чем ниже цена зерна, предлагаемая 
поставщиком, тем больший размер 
комиссии он должен заплатить. 

В настоящее время основным 
правовым источником правового 
регулирования рынка зерна являет-
ся Постановление Совета 1784/2003 
об общей организации рынка зерна 
[11. С. 300].  Этот Регламент заме-
нил прежний Регламент 1766/92. 
 Следует отметить, что положения 
Регламента 1784/2003 применяются 
без ущерба для мер, установленных 
Регламентом Совета 1782/2003. По-
следний содержит наборы общих 
правил и программ для поддержки 
отдельных категорий производств, а 
также фермеров/производителей.  

Проф. Ашер утверждает, что 
этот Регламент основан на меха-
низмах общей системы импорта и 
экспорта, которая выступает в каче-
стве ядра организации рынка зерна 
ЕС [9. С. 53]. 

В преамбуле Регламента опре-
делено, что единый рынок зерна ос-

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.          
2022, № 2-3, апрель-июнь                                                                     ISSN 2076-4650 

 115 



Мартиросян Э.Г. Некоторые аспекты правового регулирования торговли 
сельскохозяйственной продукцией в Европейском Союзе 
 
  
нован на общих принципах, приме-
нимых на внешних границах Евро-
пейского Союза. Эта система вклю-
чает соглашения (принятые в ходе 
Уругвайского раунда ГАТТ-ВТО), 
торговые переговоры, механизмы 
вмешательства, импортные пошли-
ны и экспортные субсидии с целью 
обеспечения стабилизации на внут-
реннем рынке ЕС. Все виды зерна 
подпадают под действие упомянуто-
го закона. Так называемый торговый 
год начинается каждый год с 1 июля, 
цены устанавливаются за тонну 
продукции. Стоит отметить, что цена 
не окончательная и может устанав-
ливаться с ноября по июнь следую-
щего года.  В этот период могут 
вмешиваться национальные органи-
зации, деятельность которых регу-
лируется Регламентом Европейской 
комиссии 2273/1992 [12. С. 30-37].  

Основной целью данного право-
вого акта является обеспечение об-
щего функционирования «системы 
вмешательства» на наднациональ-
ном уровне, поэтому каждая нацио-
нальная организация вмешатель-
ства должна отвечать следующим 
требованиям: местонахождение 
(должно находиться на той же тер-
ритории, где находится большое 
количество зерна), склад, на кото-
ром будет храниться зерно, должен 
быть соответствующим образом 
оборудован, чтобы не допустить по-
тери продукции. 

Система тарифных квот на зерно 
характеризуется некоторыми право-
выми особенностями.  Так, Европей-
ская комиссия устанавливает сле-
дующие методы: хронологический 
порядок подачи заявок, метод про-
порционального распределения, ме-
тод традиционных торговых моде-

лей. Могут применяться и другие 
методы, но допускается любая не-
обоснованная дискриминация про-
изводителей. В процессе установле-
ния квот должны быть установлены 
следующие гарантии, такие как га-
рантии, касающиеся характера и 
происхождения продукта, признание 
документа, предоставляющего га-
рантии, действительность импорт-
ных лицензий. 

Помимо общих правил экспорта 
сельскохозяйственной продукции, 
реализация его правового регулиро-
вания имеет определенные особен-
ности. Так, указанные вопросы регу-
лируются Регламентом Европейской 
комиссии 1342/2003, устанавливаю-
щим детальный свод правил приме-
нения экспортно-импортных систем 
зерновых культур [13. С. 70]. Поло-
жение предусматривает возмож-
ность проведения тендеров и аукци-
онов для получения лицензий и раз-
решений на экспорт товаров из ин-
тервенционных запасов. Лицензии 
определяют объем и назначение 
экспортируемых товаров, срок дей-
ствия указанных лицензий зависит 
от категории товаров. Основным 
критерием является спрос на рынке. 
Может случиться так, что возникнут 
определенные риски, поскольку 
владелец лицензии может превы-
сить полномочия, предоставленные 
лицензией. В этом случае компе-
тентные органы могут установить 
трехдневный перерыв. Это правило 
не распространяется на некоммер-
ческий экспорт продовольственной 
помощи. В некоторых случаях, когда 
Комиссия не выдает лицензии и это 
нарушает непрерывность регуляр-
ных поставок товаров, экспортная 
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лицензия может быть получена на 
особых условиях использования. 

 
Заключение 

 
Перспективы развития организа-

ции аграрного рынка в Европейском 
союзе описываются экономическими 
показателями (объемы производ-
ства и потребления, объемы экспор-
та и импорта, посевные площади и 
др.). В то же время существуют пра-
вовые факторы, способные суще-
ственно повлиять на юридические 
аспекты торговли сельскохозяй-
ственной продукцией в Европейском 
союзе (например, система обяза-
тельных компенсаций, новые эколо-
гические стандарты, система субси-
дирования фермеров). 

Механизм правового регулиро-
вания рынка сельскохозяйственного 
зерна представляет собой систему 
поддержки производителей отдель-
ных видов зерновых культур. Его 
основной функцией является опти-
мизация операций и стабилизация 
рынка для определенного типа про-
дукта. Правовая основа состоит из 
Регламента Совета 1782/2003. По-
ложение устанавливает свод правил 
и программ поддержки в рамках 
единой сельскохозяйственной поли-
тики [14. С. 73]. Программа единого 
платежа, установленная правовыми 
актами, выступает гарантией того, 
что фермеры будут получать свой 
стабильный доход [15]. 
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Abstract: This study is devoted to certain aspects of the general agricultural policy of the EU and con-
siders some peculiarities of the legal regulation of agricultural trade in the European Union. The author 
examines the legal principles of regulation of the organization of agricultural markets, as well as analyz-
es the system of intervention prices and threshold prices. The main legal acts regulating agricultural 
trade in the European Union are the acts of primary EU law - the Treaty on European Union and the 
Treaty on the Functioning of the European Union. Besides that, a solid base of secondary legislation is 
applied, consisting of regulations and ordinances.  The prospects of development of the organization of 
the agricultural market depend largely on certain economic indicators, such as production and con-
sumption, exports and imports of both raw materials and finished products, the area of cultivated land, 
etc. At the same time, there are some factors that can significantly affect the legal aspects of agricultural 
trade in the EU: some of them are the system of mandatory compensations, new environmental stand-
ards, the system of subsidies for farmers, etc. Special attention is paid to the result of the agrarian sec-
tor reform: the system of lump-sum subsidies for farmers was introduced. The author separately exam-
ines the grain market within the EU, its characteristics and legal regulation. The author pays special 
attention to the price formation process and its legal basis. It is noted that due to the inability to protect 
the EU grain market from cheaper imported grain, the EU uses the compensation fee as a mechanism 
to equalize grain prices on the domestic market. 
Keywords: agricultural products, protocol, goods, price, compensation, environmental standards, sub-
sidies, regulatory mechanism, European union, agrarian reform. 
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Данная статья посвящена проблемам правового регулирования миграционных процессов 
в ЕС на современном этапе. Автор стремится выявить и исследовать основные вызовы, 
стоящие перед правовой системой Европейского союза в сфере миграции в условиях со-
временных глобальных процессов. Вопрос правого обеспечения легальной миграции и 
предоставления убежища стал одним из обсуждаемых в Европейском Союзе за последние 
годы ввиду нерешенных проблем миграционного кризиса 2015-2018, последующей панде-
мии Covid-19 и проведении специальной операции на Украине, ввиду которой в Европейский 
Союз двинулась волна беженцев. Предполагается, что политика в отношении легальной 
миграции в ближайшем будущем будет в основном производиться на национальном 
уровне и разворачиваться преимущественно внутри страны из-за того, что для разви-
тия ее на наднациональном уровне отсутствует должная мотивация. Многие страны 
выступали против общей европейской политики в отношении миграции в период мигра-
ционного кризиса в Европе, что влияет и на нынешнюю ситуацию. Европейскому миграци-
онному праву необходимо развитие и совершенствование ввиду целого ряда фундамен-
тальных проблем, в решении которых ЕС продвинулся мало с 2018 года. Непропорцио-
нальное количество поданных заявлений об убежище, устаревшее Шенгенское право, от-
сутствие согласия в рядах стран Европейского союза, непропорциональность нагрузки на 
страны-участницы, несовершенство системы идентификации мигрантов в периоды 
чрезмерного наплыва и другие проблемы, описанные в работе. Необходимо обновление 
правовой базы европейской миграционной политики и усовершенствование системы 
идентификации мигрантов. Основная проблема, в целом, состоит в том, что норматив-
ное регулирование миграции в Европейском Союзе не соответствует положению дел на 
практике, что также должно быть исправлено. 
Ключевые слова: Европейский Союз, миграция, мигрант, трудовая миграция, легальная 
миграция, правовое регулирование, мигрант, беженцы, кризис.  
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Введение 
 

олитика в области миграции и 
предоставления убежища 
развивается уже более два-

дцати лет и ее изучение особенно 
актуально на современном этапе. 
Вопросы урегулирования миграции в 
Европейском союзе стоят особенно 
остро в контексте устойчивого раз-
вития Европы и мира, начиная с 
2015 г., т.е. с того времени, когда 
европейские страны оказались в 
условиях массового наплыва бежен-
цев, и не потеряли свою значимость 
в 2022 г. ввиду продолжения регио-
нальных конфликтов, стимулирую-
щих миграционные процессы. 

С 2020 г. интенсивность мигра-
ции не только не упала, но итоги 
2021 г. обозначили новый миграци-
онный рекорд: «По данным Управ-
ления ООН по делам беженцев 
(УВКБ), за период с января по но-
ябрь 2021 года покинуть свои дома 
были вынуждены более 84 миллио-
нов человек» [1], что является бес-
прецедентной цифрой даже в отно-
шении предыдущих двух лет, кото-
рые сами по себе были также ре-
кордными. Актуальность вопроса 
обусловлена также тем, что такая 
ситуация вызвала и продолжает 
провоцировать разлом в позициях 
между странами — членами Союза 
по миграционной политике.  

Теоретическая значимость ис-
следования определяется вопроса-
ми правового регулирования мигра-
ционных процессов в ЕС — автор 
делает попытки определить, 
насколько соответствует миграцион-
ное законодательство ЕС реальной 

ситуации, и какой у него уровень 
развития. Кроме того, оценке под-
вергаются уже введенные иннова-
ции в правовую базу. Проблема ми-
грации для Европейского Союза 
стала не просто значимой, а одной 
из критических. 

Несмотря на то, что привлече-
ние мигрантов может быть выгодно 
для государств — членов Европей-
ского Союза, чрезмерный наплыв 
беженцев и трудовых мигрантов ве-
дет к определенным проблемам, 
которые могут быть решены только 
через развитие наднациональной 
системы миграционной политики.  

Предварительно выделяются 
следующие актуальные проблем-
ные точки европейской политики по 
отношению к миграции: 
1) склонность руководства нацио-

нальных государств выносить на 
первое место собственные инте-
ресы, игнорируя при этом инте-
ресы Евросоюза; 

2) сокращение численности насе-
ления стран ЕС; 

3) рост и расширение крупнейших 
диаспор в ряде стран ЕС за счет 
нелегальной и легальной мигра-
ции и отсутствия механизмов ас-
симиляции; 

4) неравномерные скорость и сте-
пень развития разных политиче-
ских и правовых секторов общей 
миграционной политики; 

5) охват некоторыми правовыми 
актами гарантии прав мигрантов, 
однако при этом недостаточная 
правовая проработанность про-
цесса и механизма их дальней-
шей интеграции в европейское 
общество; 

П 
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6) интенсификация давления на 

системы социального обеспече-
ния внутри стран — членов Ев-
ропейского Союза и т.д.  
Правовая база, как уже обозна-

чено, не охватывает полноценную 
картину миграции в Европейском 
Союзе как со стороны третьих стран, 
так и внутри самого ЕС. 

Практическая значимость ис-
следования предполагает усовер-
шенствование этой базы в связи с 
чрезмерно возросшей миграционной 
нагрузкой на наднациональном и 
национальном уровнях к 2022 году.  

Правовое регулирование мигра-
ционного законодательства Евро-
пейского Союза охватывается ис-
следованиями отечественных авто-
ров: Акхамовой Л. (2020), Войников 
В. (2017), Зверевой Т., Карпович О. 
(2021), Кашкиной Ю.С. (2009), Чайки 
А.М. (2020), кроме того, разрабаты-
вается зарубежными авторами: J. 
Godlewska-Szyrkowa (2021), M. 
Moraru (2021) и др. 

Цель статьи — изучение норма-
тивных актов миграционного права 
Европейской Союза.  

Автором поставлены задачи ис-
следовать основные законы, подза-
конные акты, директивы, решения 
Суда Евросоюза и прочие норма-
тивные документы ЕС, охватываю-
щие миграционные право Союза, и 
выявить основные проблемы. 

Новизна исследования заключа-
ется в растущем напряжении в сфе-
ре миграционной политики Евросою-
за, и растущей также необходимости 
совершенствовать миграционное 
право ЕС в соответствии с данным 
напряжением. В связи с подобными 

тенденциями появляется необходи-
мость в разработке рекомендаций 
по процессу совершенствования 
правовой системы в сфере миграции 
в Европейском Союзе. 

Целесообразность статьи за-
ключена в дальнейшем использова-
нии сделанных выводов в формиро-
вании законодательства на регио-
нальном уровне.  

 
Методология 

 
В качестве методологической 

основы исследования автором были 
применены дескриптивный, логиче-
ский, формально-юридический ме-
тоды, а также метод контент-
анализа для рассмотрения основной 
правовой миграционной базы ЕС и 
выявления из практического соот-
ветствия. Данные методы также ис-
пользуются для выявления основ-
ных «болевых точек» в законода-
тельстве Евросоюза.  

 
Результаты и обсуждение 

 
В статье рассмотрены основные 

законы ЕС, охватывающие вопросы 
миграции и предоставления убежи-
ща на национальном и наднацио-
нальном уровнях.  

Миграционная политика в Евро-
пейском Союзе в первоочередном 
порядке регулируется Главой 2, ста-
тьями 77-79 Договора о функциони-
ровании ЕС, вступившего в силу в 
2009 г. [2]. Указанные статьи Дого-
вора охватывают основные принци-
пы миграционного права ЕС, такие 
как, например, обеспечение кон-
троля любых лиц при пересечении 
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ими внешних границ ЕС, а также 
единую систему предоставления 
убежища лицам из третьих стран в 
случае необходимости. 

В соответствии с ч.1 ст. 79 Дого-
вора о функционировании Европей-
ского Союза, «Союз разрабатывает 
общую иммиграционную политику, 
направленную на полное обеспече-
ние эффективного управления ми-
грационными потоками, справедли-
вое обращение с гражданами треть-
их стран, законно проживающими в 
государствах-членах, а также пред-
отвращение нелегальной иммигра-
ции и торговли людьми и усиление 
мер по борьбе с этим». Так, Договор 
устанавливает наднациональный и 
общий характер миграционной поли-
тики ЕС.  

Также важно упомянуть Дублин-
ское соглашение, заключенное в 
1990 г. между странами ЕС. Соглас-
но данному документу, ответствен-
ность за регистрацию, получение 
убежища и дальнейшее распреде-
ление мигрантов, и управление их 
потоком несет та страна, которая 
первой приняла основной поток [3].   

Права мигрантов гарантируются 
Хартией ЕС об основных правах 
2000 года, обновленной в 2007 г. и 
действующей без обновлений до 
настоящего времени. Непосред-
ственно право на убежище и защиту 
политических мигрантов дают статьи 
18, 19, 21. Статья 18 «Право на убе-
жище» гарантирует право на убе-
жище «при соблюдении правил Же-
невской конвенции от 28 июля 1951 
г. и протокола от 31 января 1967 г. о 
статусе беженцев». Статья 19 Хар-
тии гарантирует защиту политиче-

ских мигрантов и гласит, что «никто 
не может быть выдворен, выслан 
или выдан на территорию государ-
ства, при угрозе, что лицо в нем бу-
дет подвергнуто бесчеловечному 
или унижающему человеческое до-
стоинство <…> обращению» [4]. 

В рамках смтатьи необходимо 
также учитывать нормы права ЕС, 
напрямую относящийся к формули-
рованию политики ЕС в отношении 
притока трудовых мигрантов из дру-
гих стран. Компиляция вторичных 
правовых актов включает, в основ-
ном, пакет из ряда Директив, приня-
тых за период совершенствования 
европейского миграционного права. 
С помощью принятия Директив Ев-
ропейский Союз намеревался ре-
шить следующие вопросы: 
1) условия въезда и проживания 

для высококвалифицированных 
работников (рассмотрение так 
называемой Голубой карты ЕС 
— разрешения на проживание и 
работу в одном из 25 государств-
членов Союза, 2009) [5]; 

2) процедуры подачи заявления на 
получение вида на жительство и 
разрешения на работу (2011) [6]; 

3)  условия въезда и пребывания 
для сезонных работников (2014) 
[7]; 

4)  условия въезда и пребывания 
для внутрикорпоративных транс-
фертов (2014) [8]. 
Процесс реализации всех дирек-

тив проходил неравномерно и в раз-
ной степени для каждой директивы, 
и в 2018-2019 гг. Директивы под-
верглись внутренней и внешней 
оценке с учетом множества критери-
ев. Для обзора правовой базы Евро-
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союза необходимо, помимо указан-
ных выше Директив, упомянуть сле-
дующую документацию: Квалифика-
ционная директива (2011/95/EU) [9], 
Директива об общих процедурах 
предоставления и лишения между-
народной защиты (2013/32/EU) [10] и 
Директива об условиях приема 
(2013/33/EU) [11], Директива о праве 
граждан Союза и членов их семей 
(№ 2004/38) [12] и другие подобные 
документы.  Также упоминается Ди-
ректива № 2009/52/ЕС о минималь-
ных стандартах санкций и мер в от-
ношении работодателей незаконно 
пребывающих граждан третьих 
стран [13].  

Отдельно стоит упомянуть Про-
токол, который является правовой 
основой для условий приема бежен-
цев присоединившимися к Евросою-
зу странами Восточной Европы [14]. 

3 сентября 2020 года Евроко-
миссией был предложен новый Пакт 
о миграции и убежище, в котором по 
предварительному анализу были 
учтены сложности, возникшие за 4 
года миграционного кризиса и вне-
сены соответствующие правки. 

Рассмотренные нормативные 
акты свидетельствуют о том, что 
Европейский союз прилагает множе-
ство усилий для того, чтобы сделать 
въезд и проживание граждан других 
стран комфортным для мигрантов и 
безопасным для резидентов стран 
— участниц Евросоюза. Тот факт, 
что в рассмотренном в 2020 г. Пакте 
о миграции и убежище достаточно 
много места уделено вопросам об-
щей ответственности и распределе-
ния нагрузки на страны, в частности, 
в отношении работы с теми, кто об-

ращается за международной защи-
той, демонстрирует осознанность 
руководством Европейского союза 
стоящих перед нормативным правом 
ЕС проблем.  

При этом в существующем пра-
вовом поле можно выделить не-
сколько пробелов и барьеров, каса-
ющихся равного обращения, усло-
вий въезда и возвращения, разре-
шения на работу, статуса пребыва-
ния и мобильности внутри Евросою-
за как Сообщества и внутри госу-
дарств-членов. Кроме того, это ка-
сается координации социального 
обеспечения, воссоединения семей, 
признания квалификации, защиты 
основных прав, национальных ад-
министративных организаций и т.д. 
Кризис COVID-19 также способство-
вал выявлению ряда недостатков в 
правовой структуре политики ЕС в 
области миграции.  

Нормативные акты по вопросам 
миграции ЕС зачастую накладывают 
большую нагрузку на страны-
участницы. К примеру, Дублинский 
регламент о стране, ответственной 
за прием претендентов на убежище, 
вынуждает принимать беженцев 
именно те страны, которые терпят 
наибольший наплыв желающих по-
лучить убежище. При этом необхо-
димых условий страны могут для 
этого не иметь [15].  

В 2016 г. была предложена но-
вая редакция Дублинского регла-
мента [16], призванная облегчить 
данный процесс. 

Третья редакция Дублинского 
регламента содержит надежные 
процедуры защиты лиц, ходатай-
ствующих о предоставлении убежи-
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ща, и повышает эффективность си-
стемы за счет: 
• механизма раннего предупре-

ждения, обеспечения готовности 
и управления кризисными ситуа-
циями, направленного на устра-
нение коренных причин дис-
функции национальных систем 
предоставления убежища или 
проблем, возникающих в резуль-
тате определенных нагрузок; 

• положениям о защите заявите-
лей, таких как обязательное 
личное собеседование, гарантии 
для несовершеннолетних (вклю-
чая подробное описание факто-
ров, которые должны лежать в 
основе оценки наилучших инте-
ресов ребенка) и расширенные 
возможности их воссоединения с 
родственниками; 

• возможности по апелляционным 
жалобам приостановить испол-
нение перевода на период рас-
смотрения апелляции вместе с 
гарантией права лица оставать-
ся на территории до вынесения 
судом решения о приостановле-
нии перевода в связи с обжало-
ванием; 

• обязательства обеспечить бес-
платную юридическую помощь 
по запросу; 

• единого основания для задер-
жания в случае угрозы побега и 
строгого ограничения продолжи-
тельности содержания под стра-
жей, 

• возможности обращения с лица-
ми, ищущими убежища, которые 
в некоторых случаях могут счи-
таться незаконными мигрантами 
и вернуться в соответствии с 

Директивой о возвращении, в 
соответствии с Дублинской про-
цедурой, что дает этим лицам 
большую защиту, чем Директива 
о возвращении; 

• обязательства гарантировать 
право на обжалование решения 
о передаче в суде или трибуна-
ле; 

• большей юридической ясности 
процедур между государствами-
членами — т.е. исчерпывающих 
и более четких сроков. 
Основной проблемой правового 

обеспечения миграции в Европей-
ском союзе является несоответствие 
нормативных актов реальному по-
ложению дел, что также было рас-
смотрено во время заседания Евро-
пейской Комиссии в 2020 году. Бо-
лее того, в правоприменении может 
сложиться такая ситуация, что об-
щее наднациональное право Евро-
пейского Союза вступит в конфликт 
с внутренним правом стран-участ-
ниц. Примером такого несоответ-
ствия является ситуация после ми-
грационного кризиса 2015-2018 гг., 
когда Греция была вынуждена отка-
зать новым мигрантам в предостав-
лении убежища на своей территории 
ввиду стоящей до сих пор перед ЕС 
задаче укрепить свои внешние гра-
ницы.   

Такая мера нарушает не только 
фундаментальные принципы евро-
пейского права, но и ряд прямых 
конвенций, а также Дублинское со-
глашение. Кроме того, в отношении 
мигрантов была применена сила во 
время возращения мигрантов на ту-
рецкую границу, что впоследствии 
осудила Организация Объединен-
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ных Наций. Специальный докладчик 
ООН Фелипе Гонсалес Моралеc 
призвал Грецию отменить это реше-
ние и не применять силу в отноше-
нии мигрантов.  

Интересным автору исследова-
ния представляется также то, что 
нарушения Дублинского соглаше-
ния, что демонстрирует его несоот-
ветствие реальности, можно отме-
тить в 2015 году — в связи с некон-
тролируемым потоком беженцев, 
Греция не распределяла мигрантов 
со своей территории, и не принима-
ла прошения об убежище, а пропус-
кала поток через свою территорию.  

Усовершенствование системы 
размещения беженцев продолжа-
лось в течение всего кризисного пе-
риода и продолжается до сих пор.  

На Комиссии во время принятия 
нового Пакта о миграции было об-
ращено внимание на необходимость 
завершить обсуждение по изменен-
ной директиве ЕС о «Голубых кар-
тах», предложение по которой было 
представлено Европейским парла-
ментом в 2016 г. [17]. По этой реко-
мендации, новая Директива, касаю-
щаяся «условий въезда и прожива-
ния граждан третьих стран с целью 
высококвалифицированной трудо-
устройства» была принята в октябре 
2021 года [18]. Решения, принятые в 
Директиве, предусматривают, что 
выдача «Голубой карты» ЕС (вид на 
жительство, действительный не ме-
нее двух лет и позволяющий его 
владельцу жить и работать в одном 
из государств — членов ЕС) будет 
зависеть, среди прочего, от получе-
ния предложения работы, требую-

щей высокой квалификации и соот-
ветствующей оплаты. 

Если сравнить две Директивы — 
2009 и 2021 годов — можно сделать 
вывод, что наиболее важные разли-
чия между ними касаются расшире-
ния и упрощения условий въезда и 
приема, проживания и других видов 
взаимодействия квалифицирован-
ных работников из других стран. 
Структура и инструментарий при 
этом в обеих Директивах довольно 
схожи.  

Помимо указанных Директив, 
рассмотрим еще ряд вторичных 
нормативных актов по вопросам ми-
грации. 

Директива 2011/98/ЕС о едином 
разрешении для граждан третьих 
стран (не граждан ЕС) на прожива-
ние и работу в Европейском союзе 
(ЕС) преследует две основные цели. 
Первая цель заключается в упроще-
нии процедуры допуска гражданина 
третьей страны к работе в государ-
стве-члене ЕС путем введения еди-
ной процедуры подачи заявления на 
совмещенное разрешение на работу 
и проживание. Вторая цель заклю-
чается в обеспечении равного об-
ращения между работниками из тре-
тьих стран и гражданами государ-
ства-члена, выдавшего разрешение, 
путем предоставления общего набо-
ра прав в отношении условий труда, 
образования и профессиональной 
подготовки, доступа к товарам и 
услугам и социального обеспечения. 

Директива № 2004/38/ЕС о пра-
ве граждан Союза и членов их семей 
свободно передвигаться и прожи-
вать на территории государств-
членов определяет право на сво-

 
                 SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.  

ISSN 2076-4650                                                                           2022. No. 2-3, April, June 

126  



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ/ 
INTERNATIONAL LEGAL SCIENCES 

 
 
бодное передвижение граждан Ев-
ропейской экономической зоны 
(ЕЭЗ). Он объединил старые прави-
ла и директивы и расширил права 
пар, не состоящих в браке. Это дает 
гражданам ЕЭЗ право на свободное 
передвижение и проживание в Ев-
ропейской экономической зоне, если 
они не являются чрезмерным бре-
менем для страны проживания и 
имеют полную медицинскую стра-
ховку. Это право также распростра-
няется на близких членов семьи, не 
являющихся гражданами ЕЭЗ.   

Директива 2014/36/ЕС Европей-
ского парламента и Совета от 26 
февраля 2014 г. об условиях въезда 
и пребывания граждан третьих стран 
с целью трудоустройства в качестве 
сезонных рабочих обеспечивает 
право на въезд и проживания сезон-
ным рабочим.  

Директива 2014/66/ЕС Европей-
ского парламента и Совета от 15 
мая 2014 г. об условиях въезда и 
проживания граждан третьих стран в 
рамках внутрикорпоративного пере-
вода также укрепила право мигран-
тов на въезд и проживание в ЕС по 
вопросам работы при переводе 
внутри корпорации.  

Вышеуказанные Директивы 
охватывают вопросы легальной ми-
грации в Евросоюзе, нелегальная же 
миграция регулируется Директивой 
№ 2009/52/ЕС о минимальных стан-
дартах санкций и мер в отношении 
работодателей незаконно пребыва-
ющих граждан третьих стран, вклю-
чая также описание применяемых в 
случае нарушения санкций. Дирек-
тива устанавливает руководящие 
принципы, которым должны следо-

вать государства-члены, чтобы 
удержать работодателей от неза-
конного найма граждан третьих 
стран. В то же время законодатель-
ство направлено на защиту граждан 
третьих стран и обеспечение их воз-
вращения на родину с получением 
вознаграждения за выполненную 
работу. Директиву критиковали за 
отсутствие направленности, а также 
за то, что она не защищала интере-
сы граждан третьих стран. 

 
Заключение 

 
1. Как уже было указано, одной 

из наиболее остро стоящих перед 
правом Евросоюза проблем являет-
ся низкая скорость адаптации к из-
менениям, отсутствие общей поли-
тики, целостного подхода к форми-
рованию норм права и зачастую 
несоответствие декларативной сфе-
ре реальности. Перед лицом многих 
современных вызовов для экономик 
государств-членов, их рынков труда 
и происходящих социальных изме-
нений, последовательные механиз-
мы ЕС (которые позволяют лучше 
управлять миграционными потоками 
и использовать в полной мере для 
развития всего Сообщества) явля-
ются крайне желательными и необ-
ходимыми. Рассматривая фактиче-
ские действия, предпринятые Евро-
пейским Союзом, можно сделать 
вывод, что что общая миграционная 
политика в первую очередь означает 
общую политику предоставления 
убежища, политику защиты внешних 
границ и противодействие неле-
гальной миграции. Область легаль-
ной трудовой миграции является 
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прерогативой государств-членов, 
что может вести к конфликтам, по-
скольку не каждая страна-член Ев-
росоюза обладает необходимой для 
этого инфраструктурой. Кроме того, 
государства-члены ЕС осуществля-
ют эту часть миграционной политики 
на основе национальных стратегий и 
решений, которые, в свою очередь, 
учитывают национальные интересы. 
Нежелание стран-членов ЕС ис-
пользовать механизмы Евросоюза 
может быть результатом либо от-
сутствия мотивации из-за того, что 
национальные системы восприни-
маются как достаточные. Либо это 
может быть из-за того, что Европей-
ский Союз не просто не способен 
полноценно адаптировать принятые 
правила и инструменты к реальным 
потребностям государств-членов, но 
более того — вредит им. 

2. В нынешних условиях новой 
волны миграционного кризиса, вы-
званного событиями на Украине, 
необходимы новые меры по разви-
тию правового регулирования ми-
грационной политики. Трудовая ми-
грация, система предоставления 
убежища зачастую не справляются с 
новым потоком мигрантов, что про-
демонстрировала ситуация зимой 
2021 года, когда скопившиеся на 
границе Польши и Беларуси мигран-
ты оказались в бедственном поло-
жении ввиду нежелания польской 
стороны принимать их на своей тер-
ритории. Неспособность польской 
инфраструктуры справиться с таким 
количеством мигрантов могла бы 
быть решена, если бы нормативное 
право ЕС охватывало такие форс-
мажорные ситуации и не налагало 

на страны-члены ЕС чрезмерные 
обязательства.  

3. Принятые в кризисной ситуа-
ции меры, призванные облегчить 
процесс проведения миграционной 
политики, представляются автору 
исследования недостаточными. 
Кроме того, расширение уже дей-
ствующих механизмов поставило 
страны Евросоюза перед опасно-
стью проникновения террористов. 

4. Европейский Союз до сих пор 
не прилагает достаточно усилий и 
не разрабатывает достаточно сти-
мулов для того, чтобы обеспечить 
мигрантам ассимиляцию с европей-
ским обществом. Вносимые измене-
ния остаются сугубо косметически-
ми, интегрируют мигрантов в обще-
ство, однако не обеспечивают им, к 
примеру, стимулов для изучения 
языка или европейской культуры, 
что, в свою очередь, ведет к кон-
фликтам.  

5. Ряд исследователей утвер-
ждает, что существующая в Европе 
система права, касающаяся меха-
низма приема мигрантов, устарела в 
принципе и требует комплексной 
переработки [19]. Необходима раз-
работка и внедрение такой системы 
права в каждой из стран-участниц 
ЕС, которая обеспечивала бы ра-
венство стран Евросоюза друг перед 
другом, при этом не вступала бы в 
противоречие с наднациональным 
законодательством. При этом также 
необходим механизм финансирова-
ния принимающих стран и облегче-
ние разработки инфраструктуры. 
Укрепление нормативных рамок ев-
ропейского сообщества в области 
миграции потребует стимулов, кото-
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рыми в настоящее время Евросоюз 
не располагает. Восприятие госу-
дарствами-членами негативных по-
следствий недостаточного развития 
этой сферы — вопрос, относящийся 
к ближайшему будущему, поскольку 
в условиях регионального кризиса в 
Украине уже в скором времени могут 
потребоваться серьезные средства 
на реформацию миграционного пра-
ва ЕС. 

6. В данный момент охватываю-
щая вопросы проживания мигрантов 
система Директив хотя и отличается 

достаточной гибкостью, однако од-
новременно создает условия для 
предпочтения лидерами националь-
ных государств собственных инте-
ресов интересам Евросоюза.  

 
Исходя из вышеперечисленных 

пунктов, можно сделать вывод, что в 
настоящее время, когда речь идет о 
создании общей системы управле-
ния миграцией, Европейский Союз 
находится в тупике, и перспективы 
изменения такого положения дел 
неясны.
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Abstract. This article focuses on the legal regulation problems of migration processes in the EU at the 
present stage. The author seeks to identify and investigate the main challenges facing the legal system 
of the European Union in the migration field noting current global processes. The issue of legal migra-
tion and asylum has become one of the most debated issues in the European Union in recent years due 
to the unresolved problems of the 2015-2018 migration crisis, the subsequent Covid-19 pandemic and 
the special operation in Ukraine, which caused a wave of refugees to enter the European Union. In the 
near future, it is expected that legal migration policy will mainly be implemented at national level and will 
also be developed domestically due to the lack of motivation to develop it at supranational level. Many 
countries opposed a common European policy on migration during the migration crisis in Europe, which 
affects the current situation as well. European migration law needs to be developed and improved in 
view of several fundamental problems, on which the EU has made little progress since 2018. Dispropor-
tionate numbers of asylum applications, outdated Schengen law, lack of agreement in several European 
Union countries, disproportionate immigrational burden on member states, imperfect migrant identifica-
tion systems in times of excessive influx and other problems described in the paper. There is a need to 
update the legal framework for European migration policy and to improve the migrant identification sys-
tem. The main problem, in general, is that the normative regulation of migration in the European Union 
does not correspond to the situation in practice, which also needs to be corrected.  
Keywords: European Union, migration, migrant, labour migration, legal migration, legal regulation, 
migrant, refugees, crisis. 
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