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Аннотация. В статье рассмотрены основные приоритеты развития Арабской
Республики Египет в контексте реализации Стратегии – 2030 и вызовов проектной реализации масштабных международных инициатив в Афро-Евразии.
Фокус исследования направлен на выявление потенциала социально-экономического аспекта стратегического партнерства Египта и России в соответствии с потребностями устойчивого национального развития в XXI веке. Востребованность и научная новизна проблематики, положенной в основу данной работы, обусловлены задачами формирования новой архитектуры экономического сотрудничества в контексте развертывания проектов развития
и обеспечения безопасности.
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in Afro-Eurasia. The focus of the study is aimed at identifying the potential of the
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Сегодня Арабская Республика Египет является одним из ведущих государств на Ближнем Востоке и претендует на признание ее значительной роли в мировой политике. Во
многом такое позиционирование
Египта достигнуто благодаря принятой в 2016 г. национальной повестке
«Стратегия устойчивого развития: видение Египта до 2030 года» (Стратегия – 2030).
Стратегия – 2030. Разработанная в соответствии с принципами
Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030
года и соотнесенная со Стратегией
устойчивого развития Африки до
2063 года, Стратегия Египта – 2030
провозгласила следующие 8 целей
национального развития, взятых во
взаимосвязанности трех измерений – экономическом, социальном
и экологическом: 1) Качество жизни;
2) Равенство и инклюзивность; 3) Надежная экономика; 4) Знания и инновации; 5) Устойчивая окружающая
среда; 6) Управление; 7) Мир и безопасность; 8) Авторитет лидера [1].
Последовательное
выполнение
Стратегии-2030 призвано в целом
обеспечить:
- выработку целостного долгосрочного политического, экономического и социального видения как основы краткосрочных и среднесрочных планов развития на национальном, местном и отраслевом уровнях;

- обеспечение позиции Египта как
активного глобального игрока;
- реализацию ожиданий египтян
по улучшению эффективности базовых сервисов;
- включенность гражданского общества, организаций и членов Парламента в процесс мониторинга выполнения Стратегии, достижения ее
целей, показателей эффективности,
контрольных ориентиров, программ,
реализации проектов в определенные сроки;
- соотнесенность целей Стратегии
2030 с таковыми в программе ЦУР
ООН после 2015 года и Стратегии
устойчивого развития Африки – 2063
[1].
Главной задачей развития Египта
в рамках целостного подхода определено движение к цифровым преобразованиям во всех областях, «цифровая трансформация людей и правительства» [2]. Предполагается, что
к 2030 г. Египет войдет в топ-30 стран
по уровню развития экономики (на
2015 г. по ВВП – 41 место в мире),
конкурентоспособности рынка (на
2015 г. – 116 место), человеческому
развитию (на 2015 г. – 110 место), качеству жизни (на 2015 г. – 113 место),
антикоррупционности (на 2015 г. –
110 место).
Важно отметить, что эти планы
успешно выполняются. Так, к 2022 г.
по показателю ВВП Египет вошел
в число 30 крупнейших экономик
мира, занял 8-е место в списке самых
развитых стран Африки (на 2021 г.);
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ВВП на душу населения (всего проживает 101 млн человек) составил 3058
долл. США; минимальная заработная
плата за 2020 г. – 127,41 долл. США,
а золотовалютные резервы к концу
2021 г. – 42 млрд долл. США [3].
В Преамбуле к Стратегии – 2030
подчеркивается, что особую роль
в достижении заявленных целей
должны сыграть принципы «инклюзивного устойчивого развития»
и «сбалансированного регионального развития». В этой связи определены десять столпов.
Первый: экономическое развитие. К 2030 году рыночная экономика Египта станет сбалансированной,
наукоемкой, конкурентоспособной,
диверсифицированной, обладающей
макроэкономической стабильностью
и потенциалом устойчивого инклюзивного роста, активно представленной на глобальном рынке.
Второй: энергия. Энергетический
сектор, отвечающий национальным
требованиям устойчивого развития
и максимизирующий эффективное
использование различных традиционных и возобновляемых ресурсов,
способствующих
экономическому
росту, конкурентоспособности, достижению социальной справедливости и сохранению окружающей
среды. Лидерство в области возобновляемых источников энергии и эффективного управления ресурсами, а
также в инновационном секторе.
Третий: знания, инновации и научные исследования. Творческое и ин8

новационное общество, использующее науку, технологии и знание для
решения проблем и достижения национальных целей.
Четвертый: прозрачность и эффективность государственных институтов. Эффективный и действенный
сектор государственного управления, управляющий государственными ресурсами на принципах прозрачности, справедливости и гибкости.
Пятый: социальная справедливость. К 2030 году Египет станет справедливым взаимозависимым обществом с равными экономическими,
социальными, политическими правами и возможностями, обеспечивающими социальную интеграцию.
Шестой: здоровье. Все египтяне
должны иметь доступ к здоровой,
безопасной и надежной жизни. Реализация комплексного подхода к
созданию качественной и универсальной системы здравоохранения,
способной улучшить состояние здоровья населения за счет раннего
вмешательства и профилактического
охвата. Это путь к процветанию, благополучию, счастью, а также социальному и экономическому развитию,
которое позволит Египту стать лидером в области медицинских услуг
и исследований в арабском мире и в
Африке.
Седьмой: образование и обучение. Высококачественная система
образования и обучения, доступная
для всех, без дискриминации, эффективная, справедливая, устойчивая
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и гибкая институциональная структура, вносящая свой вклад в развитие
гордого, творческого, ответственного и конкурентоспособного гражданина, который принимает разнообразие и различия и гордится своей
страной, ее историей.
Восьмой: культура. Система позитивных культурных ценностей, предполагающих включенность граждан
во взаимодействие с современными разработками при сохранении
приверженности ценностям истории
и культурного наследия, основанных
на уважении к разнообразию и различию, что дает мудрость свободы
выбора и культурного творчества.
Это также – добавленная стоимость
в национальной экономике, ее «мягкая сила» на региональном и международном уровнях.
Девятый: окружающая среда.
Окружающая среда интегрирована
во все секторы экономики для сохранения природных ресурсов в интересах будущих поколений, чистая,
безопасная и здоровая окружающая
среда, ведущая к диверсификации
производственных ресурсов и экономической деятельности, созданию
новых рабочих мест, искоренению
бедности и достижению социальной
справедливости.
Десятый: городское развитие.
Сбалансированное управление пространственным развитием земли
и ресурсов Египта для размещения
населения и улучшения качества их
жизни.

Всего в период до 2030 г. планируется реализация 77 программ и проектов, среди которых: превращение Египта в глобальный цифровой
центр; строительство новой административной столицы; освоение Северо-Западного побережья; строительство миллиона единиц социального
жилья; создание агропромышленных
кластеров и Центра модернизации
сельского хозяйства; развитие зеленой экономики; создание египетской
торговой сети (Egytrader); развитие
района пирамид; создание зеленых
курортов в западной пустыне; строительство новых городов на новой
оси развития; развитие национальных железнодорожных сетей, сектора морских перевозок и речного
транспорта.
Социальное измерение Стратегии – 2030 определено ее нацеленностью на достижение социальной
справедливости и социальной интеграции, на поощрение активной
гражданской позиции и позитивного
участия представителей всех слоев
египетского общества. Стратегия также рассматривает равные возможности для всех, устранение пробелов
в развитии и эффективное использование ресурсов для обеспечения
прав будущих поколений жителей
страны. В социальной сфере Египет
в 2021 г. начал реализацию двух мегапроектов – «Хайя Карима» (Hayah
Karima, «Достойная жизнь») и «Вайи»
(Waii, «Информированность») [4].
«Хайя Карима» – это обеспечение ка-
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чественными жильем, медицинскими и образовательными услугами, а
также базовой инфраструктурой для
достойной жизни 60 млн египтян,
проживающих в сельской местности.
«Вайи» направлен на повышение информированности местных общин.
Таким образом, руководство Египта прилагает комплексные усилия к
ускорению перехода к «экономике
знаний», фокусируя усилия на поощрении инноваций, развитии технологичной промышленности, достижении справедливости на всех уровнях,
расширяя права и возможности женщин и молодежи.
Инновационность социальной направленности Стратегии видится и в
том, что она апеллирует к «молодежному» составу египетского общества,
провозглашая необходимость развития способностей и потенциала молодых людей как будущих лидеров
страны. В «Докладе 2022 года о состоянии добровольчества в мире:
создание равноправного общества
для всех» в части действий Египта
подчеркивается, что молодежь – это
«ценный капитал Египта, на развитие
которого мы не должны жалеть сил
и средств. Более того, нам стоит чаще
использовать идеи и энергию молодежи при решении существующих
социальных проблем». Далее в документе говорится, что Министерство
социальной солидарности Египта реализует разнообразные программы,
направленные на раскрытие потенциала молодых людей и использует
10

многочисленные способы коммуникации с ними для привлечения к участию в качестве волонтеров в творческом решении задач развития
страны. В последние годы молодежь
на добровольных началах активно
вовлечена во все президентские инициативы и крупные проекты развития египетского государства. С точки
зрения руководства страны, «подобные инициативы укрепляют ведущую
роль молодежи в обществе и гуманитарной деятельности, повышая мотивацию, жизнестойкость и потенциал
развития молодых людей в качестве
активных граждан – будущих ответственных лидеров страны, которые
станут примером для подражания
для младших поколений населения
Египта» [5].
Благодаря уверенному продвижению по пути устойчивого и сбалансированного развития, инвестиционная
привлекательность Египта для многих государств возрастает, что проявилось в значительном росте прямых
иностранных инвестиций. Хотя их
большая часть по-прежнему направлена на добычу газа и нефти. Вместе
с тем правительство Египта проводит
реформы денежно-кредитной политики, стабилизирует валютный курс,
вносит корректировки в структуры
управления, призванные сократить
и устранить бюрократию.
Успехи, достигнутые Египтом, делают его желательным участником
крупных международных проектов
и инициатив. Так, особое внимание
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привлекает проблема сопряжения
Стратегии – 2030 с реализуемой Китаем международной инициативой
«Один пояс, один путь» (ОПОП, «Belt
and Road») [6]. Соединяя Азию и Африку на суше и через акватории
Красного и Средиземного морей, что
критически важно для полной реализации ОПОП в Афро-Евразии, Египет
при этом может выступить в качестве
важнейшего «портала» («Gate») ОПОП
на Африканском континенте. Египетско-китайские отношения вышли на
уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в 2014 году, когда Президент Египта ас-Сиси посетил
Китай. В ходе этого визита было подчеркнуто, что ОПОП дает шанс развития двустороннего сотрудничества
и является одновременно возможностью и вызовом для Египта. При этом
египетские эксперты отмечали такие
характеристики ОПОП, как принцип
беспроигрышного сотрудничества
(«win-win») и приверженность миру,
а не враждебности, сотрудничеству,
а не конфронтации, интеграции, а не
изоляции. Особо подчеркивалась открывающаяся возможность для Египта расширить, в рамках проводимой
Каиром дипломатии «Взгляд на Восток», торгово-экономические связи
с восточными странами, что придаст
дополнительный импульс углублению сотрудничества с Китаем в политической, экономической и торговой
сферах. Существенным для поиска
путей сопряжения Стратегии – 2030
и ОПОП является принадлежащий

Египту Суэцкий канал, который «является важной транспортной артерий
мира и ключевым звеном «Морского
шелкового пути XXI в.», в связи с чем
«сотрудничество с АРЕ становится
для КНР жизненно важным приоритетом» [7].
Участие Египта в формировании новой архитектуры афро-евразийского
сотрудничества закономерно ставит
вопрос о его взаимодействии с Россией, которая, наряду с Китаем, активно содействует развитию интеграционных процессов в Евразии и проводит активную африканскую политику.
В 2015 г. Россия предложила Большое
Евразийское партнерство (БЕП), полагая, что «первые шаги должны быть
сделаны не в политической или в военной сферах, а в архитектуре экономики Евразийского континента» [8].
Одним из центральных направлений
в развитии интеграционных процессов в Евразии с участием России является взаимодействие Евразийского экономического союза с Китаем
в рамках проектов ОПОП, особенно
в части «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП). Отмеченное
выше подчеркивает значимость развития как египетско-российских двусторонних отношений, так и возможность для Египта играть роль одного
из ключевых центров продвижения
масштабных инфраструктурных проектов развития в Афро-Евразии.
Египет и Россия. Стабильность
и высокий уровень египетско-россий-
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ских отношений подтвердил прошедший 15-18 июля 25-й Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ-2022), а котором Египет
представил национальный стенд.
Египетский павильон, символизирующий глубокие традиции и богатство
культуры страны, стал украшением
выставки форума. Делегацию Египта
на ПМЭФ-2022 возглавила министр
промышленности и торговли Невин
Гамия. К участникам форума обратился Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Выступая по видеосвязи на пленарном заседании форума, господин А.Ф.
ас-Сиси подчеркнул, что Каир гордится историческими отношениями,
прочной дружбой с Москвой и развитием отношений в течение последних
нескольких лет. Участие Арабской Республики Египет в ПМЭФ-2022 в качестве страны-гостя «говорит об особом
уровне российско-египетских экономических отношений, сложившихся
в течение последних лет», заявил он.
«Недавно в Египте была разработана «Стратегия 2030». На основании
этой концепции страна начала привлекать инвестиции и заняла первое
место в Африке по уровню иностранных вкладов. Египет также достиг
успехов в осуществлении гигантских
сельскохозяйственных проектов. В
стране реализуются проекты в области транспорта и коммуникаций.
Стоит упомянуть масштабный проект
скоростного поезда, соединяющего
побережья Красного и Средиземно12

морского морей», – продолжил господин А.Ф. ас-Сиси. В качестве ключевых примеров сотрудничества были
названы: возведение АЭС Эль-Дабаа,
создание промышленной зоны России в районе экономической зоны
Суэцкого канала, развитие железнодорожной сети Египта. «Я хотел бы
передать привет жителям Санкт-Петербурга – города борцов, города героев, являющегося также символом
культурного развития, символом открытости внешнему миру», – отметил
в заключение Президент [9].
Впервые в истории форума состоялся бизнес-диалог Россия-Египет,
который было предложено сделать
традицией ПМЭФ и проводить ежегодно. Особое внимание на переговорах с участием России и Египта было уделено таким актуальным
вопросам, как киберпреступность,
криминальный оборот криптовалюты, отмывание преступных доходов,
терроризм, экстремизм, организация
незаконной миграции, контрабанда
наркотиков, оружия, коррупция.
Советник Президента Российской
Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ – 2022 Антон Кобяков на встрече с Министром
торговли и промышленности Египта госпожой Нивин Гамея заявил:
«Масштабное участие Вашей страны
в крупнейшем российском деловом
мероприятии в очередной раз продемонстрировало особый характер
российско-египетских связей, закрепленный в Договоре о всестороннем
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партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, который был подписан
президентами двух стран и вступил
в силу в январе прошлого года». Министр торговли и промышленности
Египта Н. Гамея, в свою очередь,
назвала отношения между Египтом
и Россией «историческими» и «выдающимися», подчеркнув: «Многое
связывает наши страны. Мы с радостью принимаем туристов из России,
рады российским предпринимателям. Нам приятно выступать в качестве страны-гостя на 25-ом юбилейном Петербургском международном
экономическом форуме – 2022» [10].
Стабильность является главной
чертой российско-египетских отношений, а объективный подход и взаимопонимание по различным региональным проблемам являются гарантом взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества. Экономика традиционно играет ключевую роль во
взаимодействии России и Египта. В
мае 1992 г. между Египтом и Россией
было подписано Соглашение о торговле, экономическом и научно-техническом сотрудничестве [11], в котором стороны договорились способствовать дальнейшему развитию
научно-технического сотрудничества
в целях более эффективного использования возможностей обеих стран
для решения научных и технических
проблем на принципах взаимной выгоды и на основе конкретизируемых
программ. 18 апреля 1994 г. было заключено рамочное Соглашение по

научно-техническому
сотрудничеству между РАН и Академией научных исследований и технологий АРЕ.
В апреле 2001 г. была утверждена
Долгосрочная программа развития
торговли, экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества [12].
В мае 2005 г. в Каире был подписан Совместный протокол о развитии двустороннего сотрудничества
в сфере высшего образования и науки, в рамках которого было принято
решение о создании египетско-российского университета, увеличены
квоты на обучение студентов из Египта в российских учебных заведениях,
организована подготовка квалифицированных специалистов среднего уровня, стартовали совместные
разработки и научные исследования. Торжественное открытие Египетско-российского
университета
состоялось в 2006 г. в Каире. Университет готовит высококвалифицированные кадры для экономики Египта,
имеет базы практики и стажировки
в лучших учебных заведениях России. В разработке учебных программ
для университета участвовали такие
ведущие российские вузы, как Московский энергетический институт,
Российский университет дружбы народов, Российский государственный
гуманитарный университет, Ижевский государственный технический
университет, Томский политехнический университет и Магнитогорский
государственный технический уни-
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верситет. В связи со строительством
четырехблочной АЭС в Египте была
развернута подготовка специалистов в атомной отрасли, включая стажировки совместно с российскими
специалистами. Россия готова оказать поддержку в подготовке египетских кадров для нефтегазовой
отрасли, машиностроения и здравоохранения. Российские студенты получили возможность изучать арабский язык в Египте. Мусульмане из
России едут на учебу в крупнейший
в мире ислама университет «Аль-Азхар» в Каире.
В рамках российско-египетских
соглашений развивается научное
сотрудничество египетских физиков
(Агентство по атомной энергии, Каирский и Менуфийский университеты, Таббинский металлургический
институт) с учеными Объединённого института ядерных исследований
(ОИЯИ).
15 марта 2008 года Россия и Египет
заключили «Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма», в котором
стороны «укрепляют и развивают
сотрудничество в области туризма
на основе равноправия и взаимной
выгоды» [13]. Уже через два года число российских туристов, посетивших
Египет, превысило 2 млн человек [14].
В 2019 г. Министерство туризма Египта представило новую стратегию развития этой отрасли, в которой предусмотрены: 1) административная
и кадровая реформы; 2) ребрендинг,
промокампании, выставки и широ14

кое продвижение через социальные
сети; 3) выход на новые «нетрадиционные рынки в Азии и Восточной
Европе», расширение маркетинга
в странах Персидского залива; 4) запуск фонда прямых инвестиций в целях модернизации инфраструктуры
гостеприимства; 5) радикальная модернизация законодательной базы
отрасли, приведение ее в соответствие с текущими мировыми тенденциями, в том числе, для облегчения
инвестирования в отрасль [15]. Ключевыми пунктами новой стратегии
можно считать внедрение принципа «ответственного выбора» туриста
и позиционирование Египта как «безусловно безопасного» туристического направления.
23 июня 2009 г. в Каире был подписан Договор о стратегическом партнерстве, содействовавший активному росту торгово-экономического сотрудничества в промышленной
и технологической кооперации, мирном использовании атомной энергии
и продовольственной безопасности.
В ходе визита президента России В.В.
Путина в Египет 10 февраля 2015 г.
были подписаны три важнейших документа: Соглашение о развитии проекта по строительству АЭС на территории Арабской Республики Египет,
меморандум о взаимопонимании
в области привлечения инвестиций
и участия в строительстве объектов
на территории Египта и Меморандум о взаимопонимании о развитии
инвестиционного сотрудничества.
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Подписание этих соглашений подтвердило, что Египет и Россия вышли
«на новые рубежи сотрудничества»,
включая вопросы экономического
взаимодействия [16].
В развитие достигнутых договоренностей, 17 октября 2018 г. страны подписали Договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом
сотрудничестве, который вступил
в силу в январе 2021 г. Египет стал

третьей страной Африки (после Алжира и ЮАР), с которой у России
декларировано
«стратегическое
партнёрство» [17; 18]. В реализации
договоров участвуют Совместная
Российско-Египетская комиссия по
торговому, экономическому и научно-техническому
сотрудничеству,
Российско-Египетский деловой совет
и другие организации.
Таблица 1.

Товарооборот между Россией и Египтом в 2017-2021 гг.
(млрд долл. США)
2017

2018

2019

2020

2021

6,72

7,66

6,25

4,54

4,8

Источник: составлено авторами на основе данных Росконгресса [18]
и Росстата [19].
По объемам экспорта в Россию
Египет традиционно занимает второе место среди стран африканского
континента (после Южно-Африканской Республики). В 2021 г. импорт из
Египта в Россию достиг рекордного за
всю историю двусторонней торговли
показателя – 0,59 млрд долл. Основу импорта составили фрукты (49%)
и овощи (28%). Кроме того, Египет является значимым партнером для России в части российского несырьевого неэнергетического экспорта [18].
Стратегическая роль Египта во
внешнеполитическом курсе России
определяется в том числе его географическим положением, благода-

ря которому он играет роль важного
логистического и инвестиционного
хаба в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки, а также в субтропической Африке, связи которой
с Египтом поступательно развиваются. С момента вступления в должность
действующего президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в 2014 г. состоялось 12 российско-египетских встреч
на высшем уровне, с началом пандемии главы государств регулярно (раз
в полгода) разговаривают по телефону, обсуждая помимо двусторонних
отношений региональную повестку:
сирийское урегулирования, кризисы
в Ливии и Ливане. Так, 9 марта 2022 г.
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состоялся очередной телефонный
разговор В.В. Путина и А.Ф. ас-Сиси,
в ходе которого стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы
дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Египта,
в том числе в сфере атомной энергетики и промышленности, выразили
свою заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах [20].
В ходе ПМЭФ -25 отмечалось, что
Египет – ключевой для России партнёр как в Африке, так и на Ближнем Востоке, с которым налажены
одновременно и тесные политические контакты, и взаимовыгодное
торгово-экономическое взаимодействие. Египет занимает важное место
в российской внешнеэкономической
повестке, в том числе как направление несырьевого неэнергетического
экспорта (11 место в 2020 г.): поставки продовольствия, продукции машиностроения, вооружения и военной техники. Для Египта Россия – важнейший партнёр, который обеспечивает растущие потребности страны
в импорте критически необходимых
продовольственных товаров и зерна,
выступает важным элементом региональной архитектуры безопасности. Политические позиции стран по
кризисным ситуациям на Ближнем
Востоке и в Африке «совпадают или
близки». Следует отметить и «осевую
роль» российско-египетских отношений для сотрудничества в формате
16

Евразийский экономический союз –
Африканский союз [18].
Таким образом, опираясь на обширный опыт эффективного взаимодействия, страны приступили к
формированию системных многоуровневых отношений Египет – Россия. Сохраняя необходимую преемственность, эти двусторонние отношения способствуют комплексному,
взаимовыгодному и равноправному
участию стран в реализации статусных евразийских технологических,
инфраструктурных и торговых проектов.
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Развитие
российско-китайского
сотрудничества в гуманитарных областях является важной задачей для
федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) Российской Федерации и органов управления образованием Китайской Народной Республики. Для координации
усилий при ее решении в 2000 г. создана двусторонняя Российско-Китайская комиссия по гуманитарному
сотрудничеству на уровне заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и заместителя
Премьера Государственного Совета
Китайской Народной Республики [1].
Российско-китайская комиссия по
гуманитарному сотрудничеству является действенным инструментом для
развития российско-китайского сотрудничества в области науки и образования. Заседания комиссии проходят ежегодно (обычно попеременно
в России и Китае), решения фиксируются протоколами за подписями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и Заместителя Премьера Государственного
Совета Китайской Народной Республики. О решениях комиссии объявляется на официальном сайте Правительства Российской Федерации [2].
ФОИВ России даются поручения Правительством Российской Федерации
о необходимости выполнения решений комиссии. В Правительство Российской Федерации в установленном
порядке направляется информация
о мероприятиях российско-китайского сотрудничества в гуманитарной
22

области, подготовленная на основе
материалов заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти [3,4]. В связи с вышеизложенным, анализ выполнения решений,
зафиксированных протоколами Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству являтся
актуальной задачей. Для ее решения
исследовались письма Минобрнауки
России в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации о реализации договоренностей, достигнутых в ходе заседаний Российско-Китайской комиссии
по гуманитарному сотрудничеству.
В 2021 году Министр науки и высшего образования России направил
в адрес Правительства России ряд
писем о реализации договоренностей, достигнутых в ходе заседаний Российско-Китайской комиссии
по гуманитарному сотрудничеству
[5-10]. В свою очередь, Правительство Российской Федерации применительно к рассматриваемому периоду давало ФОИВам поручения
по развитию российско-китайского
сотрудничества (Поручения Правительства Российской Федерации от
23 декабря 2020 г. № ТГ-П44-17093, от
28 октября 2021 г. № ТГ-П44-15415).
Автором были документально
зафиксированы нерешенные проблемы в области реализации российско-китайских договоренностей
в рамках выполнения совместных
программ научно-образовательного
сотрудничества. Так, согласно письму
Минобрнуки России в Правительство
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Российской Федерации [11] китайская сторона заявила о невозможности проведения 21-го заседания
Российско-китайской комиссии по
гуманитарному сотрудничеству в период с 10 по 13 ноября 2020 г. в связи
с плотным рабочим графиком заместителя Премьера Госсовета КНР Сунь
Чуньланя и предложила провести заседание в формате видеоконференции накануне Регулярной встречи
Глав Правительств России и Китая, запланированной на 27 ноября 2020 г. В
августе 2021 года Минобрнауки России официальной нотой обратилось
в Министерство образования Китая
с предложением рассмотреть возможность актуализации Соглашения
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании и эквивалентности
документов об образовании и учёных степенях от 26 июня 1995 года. По
состоянию на 28 октября 2021 г. позиция китайской стороны касательно
данного предложения Минобрнауки
России не поступала [9].
В 2021 году были проанализированы данные по финансированию научных исследований в высших учебных заведениях, подведомственных
Минобрнауки России за 2010-2020 гг.,
полученные с помощью портала Минобрнауки России «Отчеты о научной деятельности вузов за 2010-2020
годы» [12]. Проведенный анализ показал, что после очевидного прогресса в области российско-китайского
научно-образовательного сотрудни-

чества достигнутого в 2017-2018 гг.,
когда КНР была основным научным
партнером российских университетов. В 2019–2020 гг. наметились негативные тенденции, связанные как
с общим падением объемов НИР, так
и с долей КНР в общем объеме финансирования научных исследований
российских вузов (рис. 1-2). В целом
за 2010-2020 гг. доля КНР в общем
объеме финансирования научных
исследований
подведомственных
Минобрнауки России вузов уступает
США и не превосходит Великобританию и Германию (рис. 3).
На основании исследования документов [9,12,14-16] проведен анализ
соблюдения принципа равенства,
зафиксированного Соглашением от
9 ноября 2006 г. между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством
образования Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в области образования, при реализации
программ и проектов, выполняемых
российскими университетами по линии российско-китайского научно-образовательного сотрудничества. Так,
25 ноября 2020 г. в г. Москве и г. Пекине в режиме видеоконференции состоялось 21 заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному
сотрудничеству (далее – Заседание)
(рис. 4).
В ходе Заседания Стороны отметили успешную реализацию Плана
действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере (далее – План). В ре-

About Russian-Chinese Scientific and Educational Cooperation at the Present Stage — pp. 20–35.

23

Информация и инновации. 2022. Т. 17, № 2

Рис. 1. Сравнительные данные о финансировании научных исследований,
подведомственных Минобрнауки России вузов по годам и по странам
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]

Рис. 2. Финансирование НИД вузов со стороны организаций КНР
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]
24
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Рис. 3. Доля различных стран в финансировании научных исследований, подведомственных Минобрнауки России вузов за 2010-2020 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]

Рис. 4. Официальное сообщение о 21 заседании Российско-Китайской
комиссии по гуманитарному сотрудничеству
Источник: http://government.ru/news/40945/
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зультате выполнения основных задач
Плана были достигнуты значимые результаты по профильным направлениям гуманитарного сотрудничества.
Стороны пришли к единому мнению,
что под стратегическим руководством, осуществляемым главами России и Китая, гуманитарное сотрудничество приобрело новый импульс
и широкие перспективы развития.
Сформировался регулярный механизм двустороннего и многостороннего взаимодействия на всех уровнях. Повестка гуманитарного сотрудничества наполнена стратегическим,
прагматическим содержанием. Путем
обоюдных усилий непрерывно укрепляется дружба, передающаяся из
поколения в поколении, повышается
уровень взаимопонимания, расширяются гуманитарные обмены. Стороны, не ограничиваясь достигнутыми результатами, будут максимально
использовать исключительные приемущества гуманитарных обменов.
В период кризиса, вызванного пандемией, стороны были едины в решимости использовать возникшие
связи с этим шансом возможности,
с тем чтобы обеспечить непрерывное укрепление дружбы.
В то же время, по данным отчетов
о научно-исследовательской деятельности подведомственных Минобрнауки России высших учебных заведений стоимость работ, выполненных российскими вузами по грантам
и контрактам в рамках международного сотрудничества с Китаем, снижается в рублях три года подряд (рис. 5).
26

Также три года подряд сокращается
и количество грантов и контрактов,
выполняемых российскими вузами,
подведомственными Минобрнауки
России в рамках международного сотрудничества с китайскими организациями (рис. 6). За 3 года количество таких грантов и контрактов сократилось
в 2,6 раза, и с 2018 года Китай уступил
лидерство в числе реализуемых международных проектов с российскими
университетами подведомственными
Минобразованию России не только
Германии, но и США.
При исследовании показателей результативности российско-китайского образовательного сотрудничества
наблюдается падении доли граждан КНР среди общего количества
иностранных граждан, обучающихся в российских вузах (рис. 7). Если
рассматривать «доковидную эпоху»,
то на 2% за 10 лет. Если же рассматривать «ковидные года», то падение показателей, характеризующих
масштаб международного образовательного сотрудничества, становится критичным. Всего по состоянию
на декабрь 2021 года гражданам КНР
было выдано 1706 учебных виз за год
(рис. 8). В то же время в 2019/2020
учебном году в российских вузах по
данным Минобрнауки России обучалось 36 466 граждан Китая. Кроме
того, сокращается количество заявок
российских граждан на стипендии
Правительства КНР, как и количество
выделяемых стипендий. С 2014 года
количество заявок сократилось примерно в 2 раза: с 129 до 63 (рис. 9).
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Рис. 5. Стоимость работ, выполненных российскими вузами,
подведомственными Минобрнауки России по грантам и контрактам в рамках
международного сотрудничества
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]

Рис. 6. Количество грантов и контрактов, выполняемых российскими вузами,
подведомственными Минобрнауки России по грантам и контрактам в рамках
международного сотрудничества
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]
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Рис. 7. Численность граждан КНР (в % от общего количества иностранных
граждан), обучающихся в российских вузах
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]

Рис. 8. Данные, характеризующие изменение масштаба сотрудничества России и КНР в области образования в период пандемии короновируса
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]
28
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Рис. 9. Количество заявок российских граждан на стипендии Правительства
КНР по линии Минобрнауки России
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]
Имеется значительные диспропорции в количестве граждан Китая обучающихся в России и граждан России,
обучающихся в Китае. Так, по данным
Министерства образования КНР,
в 2020 году в Российской Федерации
проходили обучение по программам
бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры, стажировки, повышения квалификации 42 940 гражданина Китая. В то же время, в том
же периоде в Китайской Народной
Республике проходили обучение 13
949 российских граждан (в том числе
в дистанционном формате) (рис. 10).
С другой стороны, в соответствии
с планом приема иностранных граждан и лиц без гражданства на обу-

чение в Российской Федерации на
2021/2022 учебный год для граждан
Китайской Народной Республики
в пределах квоты Правительства Российской Федерации установлено 940
мест для обучения по образовательным программам высшего образования. В то же время, «в целях развития
и расширения» сотрудничества в области образования между КНР и РФ»,
правительство КНР предоставляет
140 квот стипендий для российских
кандидатов на 2021-2022 учебный
год. Среди них 100 квот выделяется по двустороннему соглашению
от 2006 г., 40 квот по программе для
стран членов ШОС. Так как 78 стипендиатов продолжают свое обуче-
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Рис. 10. Соотношение граждан России, обучающихся в КНР, и граждан КНР,
обучающихся в России, 2020 г.
Источник: составлено автором на основе данных Минобрнауки России [12]
ние в Китае, в 2022 году Минобрнауки России может направить в КНР
в рамках указанной квоты 62 чел. (46
по соглашению и 16 по програрамме
ШОС).
Несоответствие между количеством китайских студентов, обучающихся в России за счет российских
бюджетных средств, и российских
студентов в Китае, обучающихся за
счет китайских бюджетных средств,
в 1000 человек (приблизительно
в 10 раз больше квоты, выделяемой
Минобрнауки России), вероятно обусловлено тем, что значительное
количество российских студентов
оформляется в Китае напрямую через сайт campuschina.org.
Кроме того, в соответствии с Протоколом заседания оперативного
штаба по предупреждению завоза
и распространения короновирусной
30

инфекции на территорию Российской Федерации от 27 августа 2021 г.
был разрешен въезд в Российскую
Федерацию иностранных обучающихся из всех стран в целях обучения в российских образовательных
организациях. Однако въезд российских граждан в КНР в образовательных целях разрешен так и не был. В
этой связи со стороны Минобрнауки
России неоднократно поднимался
вопрос: «когда или при наступлении
каких условий с китайской стороны
будут осуществляться фактические,
а не онлайн стажировки для российских граждан (поездки в образовательных целях)?». Поднималтся также
вопрос о готовности Посольства КНР
в России поддержать инициативу по
разработке особого порядка посещения КНР российскими гражданами
с научно-образовательными целями
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в интересах развития стратегического характера российско-китайского
гуманитарного сотрудничества и возможных практических шагов для реализации данной инициативы.
В это же время следует отметить,
что эффективность функционирования управленческого аппарата двух
стран в последние годы существенно
снизилась. Идеи о трансформации
дистанционных форматов обучения
для российских граждан в полноценные, неоднократно направляемые
с 2020 г. в Департамент международного сотрудничества Минобрнауки
России [17-18] и поддерживаемые
вузовской общественностью (рис.
11), начали реализовываться ФОИВ

в контексте подготовки переговоров
В.В. Путина и Си Цзиньпина в феврале 2022 года [16]. По указанию Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России от 21 декабря 2021 г. ФГБНУ «Интерфизика»
связался с 297 российскими студентами из 47 вузов, принятых на обучение в китайские вузы и не сумевших
попасть в Китай в результате ковидных ограничений. После обработки
полученной информации были сформированы аналитические материалы
(аналитическая справка), содержащая информацию о 95 российских
студентах, имеющих формальные основания и физическую возможность
выехать на обучение в КНР в срок до

Рис. 11. Фрагмент презентации Санкт-Петербургского государственного
экономического университета на семинаре «Обучение в Китае» (2021 г.).
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февраля 2022 года. По мнению китайской стороны, приоритетными считаются те специальности, которые
действительно требуют очного обучения. Однако, по состоянию на конец марта 2022 г. до практической реализации высказанной идеи дело не
дошло. Одной из причин была крайне высокая стоимость (более 300 тыс.
руб. на чел.) карантинных мероприятий и авиаперелетов.

Выводы

Исходя из вышеизложенного, автором предлагается гипотеза о развитии несоответствия фактических
и декларируемых органами управления образованием обеих стран тенденций развития российско-китайского международного научно-образовательного сотрудничества. Причины возможного явления, по мнению автора, лежат в политической
плоскости. В случае правильности
предложенной гипотезы, санкционное давление вероятно приведет к
существенному упадку российско-китайского научно-образовательного
сотрудничества российских вузов
в течение ближайшего года, что может быть зафиксировано отраслевой
системой сбора отчетов о научно-исследовательской деятельности вузов
в 1 квартале 2023 года. Так как Китай
(вместе с США, Германией, Великобританией и Финляндией) является
основным зарубежным инвестором
научно-исследовательской деятельности российских вузов и основным
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поставщиком иностранных студентов (не считая государств СНГ), то
степень воздействия международных санкций на российскую систему
образования напрямую зависит от
успешности российско-китайского
стратегического партнерства, находящегося «де факто» в негативном
тренде.
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The United States of America is a
leader in the application of unilateral
economic sanctions, which are an important tool of foreign policy. No other
country can compare with the United
States in terms of the number of initiated sanctions. Belarus, Iran, Cuba,
Russia, South Sudan and many others
have repeatedly become targets of
American coercive measures. Support
of terrorist organizations, violation of
human rights, proliferation of weapons
of mass destruction (WMD) or development of a nuclear program in a target
country can be reason for the USA to
impose sanctions against the state. The
economic superiority of the USA over
other countries and the dominance of
the dollar as the world reserve currency allow it to actively use sanctions and
impose their will on other states. The
National Security Strategy (NSS) of the
United States of America (2017) underlines that the purpose of American economic sanctions is to deter and coerce
US opponents. The emphasis is on the
fact that sanctions are intended to isolate states and their leaders who threaten the national interests of the USA and
whose actions do not meet American
values [1].
Secondary measures which have an
extraterritorial nature play a special role
in the sanctions policy. They allow to influence the economic and political behavior of entities under the jurisdiction
of third countries. In fact, they serve as a
tool to punish foreign legal entities and
individuals for cooperating with the ob38

ject of existing American sanctions regimes. The main methods of punishing
«violators» are including them in the
«blacklist» (Specially Designed Nationals and Blocked Persons List, SDN-list)
and imposing monetary fines for illegal
activities. The active use of secondary
sanctions is explained by their effectiveness as they contribute to the isolation
of the state under primary sanctions.
Extraterritorial sanctions are especially
widely used by American authorities
against the business of the European
Union, which is heavily dependent on
American markets and the US dollar. In
this regard, Washington can strongly influence EU companies, threaten to impose secondary sanctions, and exclude
them from the global financial system.
Consequently, under US sanctions EU
entities are more likely to make concessions or comply with requirements
because member-states have too much
to lose due to close economic ties with
the United States.
The problem of extraterritorial sanctions in relations between the USA and
the EU originated back in 1996. In this
year the result of the activities of the US
Congress was the right to impose secondary measures against third-country
entities which cooperated with Iran’s
sanctioned companies or individuals
[2]. Subsequently, the United States has
used secondary sanctions many times
against European entities in order to isolate the Islamic Republic. First of all, the
contradictions between the USA and
Iran were based on the development
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of the Iranian nuclear program. The use
of extraterritorial sanctions against the
EU allowed the USA to achieve political goals in the Iranian direction during
the presidency of Barack Obama (20092017). Firstly, the American authorities
moved from primary sanctions to more
severe secondary measures. Secondly,
the White House has achieved the collective enforcement of Iran thanks to
accession of the European Union and
the United Nations to sanctions. Thirdly, extraterritorial sanctions affected the
oil and gas sectors, which are strategically important for the Iranian economy. This has led to the withdrawal from
the Iranian market of many European
giants – French Total, Norwegian Statoil, Italian ENI and the Dutch branch
of Royal Dutch Shell [3]. The American
authorities have made every effort to
reduce Iran’s revenues from the sale
of oil and gas, which were spent on
the nuclear build-up. According to the
World Bank, Western sanctions seriously affected Iran that the country’s GDP
decreased by $75.5 billion, and exports
of goods diminished by $21.5 billion
[4]. For example, after disconnecting
Iranian banks from the payment system
SWIFT, inflation in the country amounted to 30.5% from March 2012 to March
2013 [4]. Thus, the deteriorating social
and economic situation in Iran together with tough sanctions regime forced
the Iranian government to come to
the table and make concessions on the
nuclear program in exchange for the
lifting of sanctions. Thus, thanks to im-

posing extraterritorial measures, USA
has achieved its goal of signing a Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
During the presidency of Donald
Trump (2017-2021) main contradictions in relations between the USA and
the EU were revealed. In the early 2010s
European countries followed the American sanctions policy against Iran. But
then situation has changed. D. Trump’s
withdrawal from the JCPOA and the
reimposition of large-scale sanctions
forced the EU to change its strategy.
Firstly, Brussels’ discontent was caused
by the collapse of multilateral efforts in
the field of nuclear non-proliferation.
Secondly, the trend towards the use
of extraterritorial measures reached its
peak: European companies were unable to continue their business in Iran,
which they resumed after the conclusion of the nuclear deal. This has led to
the fact that «E3» represented by British
Prime Minister Theresa May, German
Chancellor Angela Merkel and French
President Emmanuel Macron did not
support the US return to sanctions. Furthermore, E3 has expressed commitment to the JCPOA [5].
As a result, the problem of extending
American sovereignty to entities under
the EU jurisdiction was brought to the
fore. European countries have raised
the question of the legitimacy of US extraterritorial measures. The EU considers extraterritorial sanctions illegal as
they have no jurisdictional justification
and can hardly be justified by the provision of a threat to the national interests
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of the USA. Extraterritorial measures are
an attempt to regulate the persons’ behavior of other states according to national legislation. Moreover, secondary
sanctions have caused disputes within the WTO between the USA and the
EU because they violate the most-favored-nation regime and lead to abuse
of «security exceptions» by Americans
[6]. The EU view on the legitimacy of
extraterritorial sanctions has become a
problem in relations between Washington and Brussels.
Extraterritorial sanctions also have a
negative impact on the activities of EU
companies. First of all, European banks
are forced to pay huge fines for making illegal transactions due to the lack
of well-oiled сcompliance system with
sanctions. For example, the Office of Foreign Assets Control (OFAC) in 2014 imposed an immense fine of $9 billion on
the French giant bank BNP Paribas [7].
Another striking example is UniCredit
Bank whose three branches – German,
Austrian and Italian – had to pay a fine
about $1.3 billion [8]. Furthermore, the
British bank Standard Chartered was
fined $639 million in 2019 [9]. The reasons of fines were providing illegal assistance to Iranian sanctioned persons
through the US financial system. In addition, EU companies have to leave the
Iranian market, as they do not want to
risk being excluded from the American
financial system, on which their international activities depend.
Consequently, European companies
lose millions of dollars due to broken
40

ties with Iran. For example, Airbus lost
17 billion euros, PSA Group and Renault
lost 850 million euros. Total lost 4.25 billion euros due to the cancellation of participation in the gas field development
in Iran [10]. The total costs of European
business may exceed 100 billion euros.
Nevertheless, these calculations do not
take into account additional costs that
could be caused, for example, by the
break of international logistics chains
[10].
This forced the EU member-states to
take several measures to protect the
economic interests of business. Firstly,
the European Union decided to enact a
Blocking Statute of 1996 prohibiting EU
entities directly or indirectly to comply
with requirements and follow prohibitions based on foreign laws. Secondly,
a special mechanism of trade exchanges with Iran called INSTEX was created.
It is a very important step for Europe
not only from the point of view of preserving the JCPOA and fulfilling obligations under this agreement. Moreover,
it has a significant function of reducing
the dollar dependence of EU countries
on the USA. INSTEX, unlike SWIFT, is a
barter trading tool via which Iranian
goods are traded in exchange for European goods, technologies and services without making a basic financial
transaction. So, the absence of direct
payments between countries allows to
circumvent US sanctions. However, in
practice, everything is not so optimistic.
The Blocking Statute was ineffective as
it did not provide real protection from
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pressure from the American authorities,
and even encouraged a loyal attitude
to US sanctions. According to Art. 5 of
«Council Regulation (EC) No 2271/96 of
22 November 1996 protecting against
the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a
third country, and actions based thereon or resulting therefrom» the European Commission may issue a permit for
compliance with American restrictive
measures in exceptional cases if the
non-compliance may cause serious
damage to the interests of European
business or the entire European Union
[11]. As for INSTEX, it did not meet Tehran’s expectations because it allowed
only humanitarian transactions and
did not concern the oil and gas sector.
On the other hand, NSTEX still had an
important significance - it became the
initial step towards de–dollarization,
which worry the USA.
European activities have caused concern in Washington. Despite the fact
that INSTEX is still only a trial step in the
new EU strategy, but in the future such
major players as China may join it. It will
increase the number of transactions
without dollar. Many politicians and
researchers have criticized D. Trump’s
«maximum pressure campaign» as it
led to contradictions with the EU and
forced Europeans to act decisively. An
interesting assessment of D. Trump’s
policy is given by Adam Smith, a former sanctions officer under President B.
Obama, and Richard Nephew, program
director of the Center for Global Ener-

gy Policy at Columbia University. They
note that the President resorted to
such measures because they satisfied
his desire to «do something impulse»,
to make a quick decision without additional consultations, especially when
it came to unsolvable foreign policy
problems [12]. It forms an opinion that
the sanctions were imposed by Donald
Trump aggressively, haphazardly, they
used as censure and very often had no
rational justification.
As a result, it has become necessary
to revise the sanctions policy that US
President Joseph Biden is trying to implement today. The Presidential administration decided to return to a multilateral approach, and rounds of consultations on the restoration of the JCPOA
began in Vienna in spring 2021. This
was caused by the concern of Western
countries about uranium enrichment
in Iran, the level of which reached 60%
[13]. Nevertheless, so far there have
been no significant changes in the Iranian direction as the negotiations have
reached an impasse due to many contradictions between the USA and Iran.
Spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei
stated that they are in no hurry to conclude a new deal because Iran is ready
to return to its obligations under the
JCPOA only after the USA lifts all imposed sanctions [14]. But the demands
of the United States are opposite: they
initially insist on compliance with all
obligations under the JCPOA by Iran,
and only then they will be ready to lift
restrictive measures [15]. Mutual skep-
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ticism of the parties has led to this situation: Iran does not trust the USA after
unilateral withdrawal from the nuclear
deal, and Washington insists that Tehran secretly increased its nuclear forces and did not comply with the JCPOA.
On June 23, 2022, at a press conference
with Russian Foreign Minister Sergey
Lavrov, Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian underlined Iran’s
serious intentions in reaching a nuclear
deal in order to lift economic sanctions
[16]. However, it is not yet clear whether the parties will be able to overcome
their disagreements and find an acceptable compromise during the Vienna talks.
Today, the Iranian sanctions regime
has not undergone significant changes
since the Trump’s administration. Consequently, the European entities remain the targets of extraterritorial measures. However, Vienna negotiations to
conclude new nuclear deal give the reason to believe that sanctions can be relieved in the near future. Current changes of the existing world order and the
question of the forthcoming place of
the USA in international relations allow
suggesting that Washington will exert
the strongest pressure on Teheran to
re-sign the JCPOA on their own terms.
Moreover, after the lifting of sanctions
Iran could become a good source of
gas and oil, especially for Americans
and Europeans. Although, there is no
certainty that Iran will bend to the US
requirements. Therefore, there is a possibility of another scenario: sanctions
42

against Iran will exist for many years
and tensions in the US-EU relations due
to extraterritorial measures will remain.
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ЕС переживает свой третий кризис
за одно десятилетие, который последовал вслед за финансовым кризисом
в еврозоне и миграционным кризисом. В некотором отношении потенциальные системные последствия
пандемии Covid-19 более масштабны,
чем последствия предыдущих кризисов. Европа будет формироваться
в кризисах, но каждый кризис имеет особенности и, соответственно,
последствия. В некоторых случаях
ответные меры открывают границы европейской интеграции как это
было в случае завершения создания
Единого рынка после «евросклероза» 1970-х годов (термин введен H.
Giersh) или создания евро после воссоединения Германии. В других случаях ответные меры лишь частично
преобразуют ситуацию, как это было
во время финансового кризиса, начавшегося в 2008 году.
Следовательно, не все меры реагирования на кризисы проходят экономическую согласованность (эффективные экономические действия),
институциональную согласованность
(использование общих механизмов
управления на нужном уровне правительства) и политическую согласованность (поддержание граждан).
Пандемия
коронавируса
(COVID-19), которая вызвала глобальный кризис здравоохранения, оказала значительное негативное влияние
на экономику, бизнес и финансы во
всем мире, вызвав политико-экономическую катастрофу, сопоставимую

с Великой депрессией и глобальным
финансовым кризисом [1]. Пандемия
COVID-19 вызвала экзогенный шок,
который проверяет устойчивость европейской интеграции. Европейский
Союз оказался на распутье, так как
несогласованные меры реагирования на национальном уровне угрожают основным европейским институтам. Возможность продвинуть интеграцию и укрепить цели ЕС требует
устранения недостатков в управлении общественным здравоохранением, устранения экономических и институциональных последствий, поддержки общих институтов.
В частности, пандемия COVID-19
поставила под вопрос серьезные долгосрочные последствия, ставя под
сомнение сами основы европейской
интеграции. Это можно объяснить
тем, что сам ЕС всегда определялся
своими «столпами»: единым рынком
и свободным движением капитала,
валютным союзом, а также законными основами конкуренции и государственной помощи. Все эти три столпа
были потрясены пандемией, и они
наверняка сохранятся в центре дебатов о будущем Европы. Что касается
свободного передвижения людей,
то закрытие национальных границ
стало символической тенденцией,
демонстрирующей, что «другие» европейцы по-прежнему считаются потенциально опасными, переносящими болезни иностранцами [2].
В контексте валютного союза, лишенного механизмов солидарности
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и без наднационального политического управления, правила Пакта стабильности и роста были временно
приостановлены, что резко контрастировало с кризисом еврозоны [3].
Наконец, ослабление ограничений
на государственную помощь и «спасение» бизнеса в перспективе способно изменить конфигурацию того,
что считается возможным и законным – по сути, на карту поставлена
легитимность государства вмешиваться в экономическую жизнь [4].
Отвечая на вопрос о том, как ЕС
пришел к нынешней ситуации, можно
утверждать, что Европа не прислушалась к предупреждениям Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
о необходимости думать на долгосрочную перспективу, подготовиться
к респираторному заболеванию и сотрудничать на глобальном уровне
в борьбе с пандемией, несмотря на
многочисленные предпосылки такого явления только в нынешнем тысячелетии (ОРВИ, птичий грипп, свиной
грипп, вирус Эбола и др.).
В Европе пандемический кризис
обнажил недостатки управления (отсутствие готовности, медленное реагирование). Первоначальные разрозненные вспышки в Европе считались
управляемыми и не вызывали превентивных мер. Государства-члены
не осознавали масштабов проблемы
до тех пор, пока Италия не попросила активировать Механизм гражданской защиты ЕС, связанный с европейской солидарностью в случае бед48

ствий, но ни одно государство-член
ЕС не выступило «за», вместо этого
приоритет отдавался защите национальных интересов [5].
Уместно отметить позицию Е. Масловой, по оценкам которой пандемия COVID-19, учитывая все негативные от данного явления последствия,
выступает «тестом европейской солидарности» и является фактической
проверкой на готовность европейских государств не только декларировать идеи о «единстве ЕС», которые
звучали в контексте «Brexit», но и реально выполнять свои обязательства,
обеспечивая равный доступ европейских государств к гуманитарной
помощи, участию в гуманитарных
программах, распределении вакцин,
медицинского оборудования, расходных материалов, финансовой помощи и т.п. [6].
Можно говорить о том, что государства Европейского Союза, активно конкурирующие и за гуманитарную помощь, и за поставки вакцин,
не сумели в полной мере «сдать»
указанный тест. Это привело к росту евроскептицизма фактически во
всех государствах региона и акценте на необходимости самостоятельного разрешения государствами
собственных проблем и разработки
механизмов противодействия коронавирусной инфекции (производство тестов, вакцин, сотрудничество
с США, Великобританией, РФ, КНР
в данных сферах, а также в экономи-
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ческой сфере, программах гуманитарной помощи и т.п.).
Указанное обстоятельство является отражением невозможности государств реально обеспечивать стратегический диалог и равные условия
для всех государств, которые могут
декларироваться формально (равенство, укрепление европейской идентичности, создание единого европейского пространства безопасности
и уважение ко всем государствам ЕС
без привязки к их вкладу в европейские дела, включая продвижение демократических ценностей и идей равенства). Тогда как в действительности, столкнувшись с общей для всего
мира и европейского пространства
угрозой, противодействие которой
возможно в случае реальной, а не
формально декларируемой кооперации, большинство государств ЕС заинтересованы лишь в решении своих
собственных проблем и только затем – в возможном обеспечении своего участия в процессах разрешения
общеевропейских проблем.
Пандемия COVID-19 вызвала экзогенный шок для ЕС, проверив солидарность государств-членов и общую
устойчивость процесса европейской
интеграции. Тем не менее, вопреки
распространенному мнению, пандемия не поставила ЕС на грань экзистенциального кризиса. Скорее, это
возможность придать новый импульс
построению управления на уровне
ЕС, особенно в сферах безопасности
и обороны. Приверженность лиде-

ров ЕС стратегической автономии
в сочетании с недавними усилиями
по созданию технологического суверенитета остается непоколебимой.
Внедрение вакцины против коронавируса само по себе стало проблемой для ЕС. Но самой сложной
задачей будет постпандемическое
восстановление экономики. Это потребует дальнейшей европейской
интеграции, особенно фискальной
политики государств-членов. Пакет
мер по восстановлению экономики,
о котором ЕС договорился в 2020
году, стал важным первым шагом, но
его стало недостаточно, чтобы вывести европейцев из кризиса.
Фискальная интеграция является
недостающей частью архитектуры
экономического и валютного союза ЕС. В то же время многие более
богатые государства-члены сопротивляются ослаблению фискальных
правил ЕС и дальнейшему углублению долгового союза, о котором договорились в 2020 году, опасаясь
возложения на них ответственности
за слабые экономические показатели
соседних стран. Экономическое неравенство в ЕС, особенно между Севером и Югом, увеличится, что в свою
очередь может создать благодатную
почву для популистов.
ЕС должен сохранять свою привлекательность для сближения европейских стран, особенно во времена
кризиса. В противном случае ЕС потеряет легитимность в глазах граждан
Европы.
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Пандемия COVID-19 также продемонстрировала необходимость усиления европейской координации
действий в случае чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
Понятно, что после кризиса институты ЕС будут играть более важную роль
в подготовке к будущим пандемиям.
Европейской комиссии необходимо
извлечь уроки пандемии COVID-19.
Комиссия поступила правильно, когда закупила вакцины от имени государств-членов. Если этого не было
бы сделано, то вызвало бы торговую
войну на внутреннем рынке ЕС, что
неизбежно привело бы к огромным
трениям между государствами-членами.
Еще одним итогом пандемии стал
новый экономический баланс сил
в союзе между теми, кто смог удержать свою экономику на плаву,
и теми, кто не смог. Экономические
диспропорции после коронавируса
и тот факт, что наиболее конкурентоспособные отрасли в той или иной
форме выиграют от субсидий или
государственной помощи, создадут
новые проблемы для внутреннего
рынка ЕС и потребуют более строгого надзора.
Ускорение европейской интеграции путем создания эффективных
инструментов для обеспечения сплоченности основных ценностей ЕС
необходимо, но маловероятно в нынешних обстоятельствах.
Дальнейшая интеграция не может
произойти случайно или по умолча50

нию. Это должен быть сознательный
выбор государств-членов, осознающих более широкую геополитическую динамику и ослабление относительной силы Европы. Интеграция
должна также удовлетворять демократические потребности более политизированного европейского общества.
Прежде всего, дальнейшая интеграция должна идти вместе с обновлением нынешней институциональной архитектуры и политики ЕС.
Вопрос не только в том, должен ли
коронавирус ускорить европейскую
интеграцию, но и в том, готовы ли европейские государства и граждане
предпринять необходимые политические шаги, чтобы это произошло.
Таким образом, реакция Европы на
пандемию COVID-19 показала, что интеграция ЕС не может стоять на месте
во время трансграничных кризисов,
которые симметрично или асимметрично поражают страны. Либо ЕС
движется вперед вместе, либо каждая
страна идет своим путем, формируя
существующий уровень интеграции.
Представление о том, что ЕС может
выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, в то время как остальной
мир борется за это, скоро окажется
ошибочным. Даже для таких процветающих регионов, как Европа, международная солидарность является
императивом для любого правдоподобного видения устойчивого постпандемического будущего.
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Постановка проблемы. Цифровизация и технократизация, быстрый
прирост больших объемов знаний
в традиционных и новых областях
и соответствующие требования к
стремительному росту умений и компетенций граждан в использовании
инновационных технологий и освоении новых знаний для устойчивого
развития сообществ – это те вызовы, на решение которых направлен
предлагаемый проект. Для достижения целей развития в XXI веке требуется, чтобы не менее 70 процентов
населения страны свободно пользовались современными технологиями
и знаниями и не менее 30 процентов
могли развивать технологии и приращивать новые знания, именно поэтому проблема технологического и институционального обеспечения процесса интеллектуализации общества
становится все более значимой. Как
отмечается, «интеллектуализация является императивом выживаемости
человечества» [1], а применение обществом эффективных технологий
интеллектуализации обеспечивает
ему конкурентные преимущества.
Какая модель интеллектуализации
общества окажется наиболее конкурентоспособной в XXI веке? Осмысление данного вызова становится
актуальной научной проблемой, от
практического решения которой
зависит не только благосостояние
и устойчивое развитие того или иного сообщества, но и его национальная безопасность. Соответственно,

предлагаемый проект должен быть
ориентирован на: 1) выявление причин и условий, побуждающих страны к усилиям по наращиванию интеллектуализации своих обществ;
2) изучение особенностей конкретных программ и технологий интеллектуализации; 3) определение роли
и места учреждений высшего образования в этом процессе; 4) разработку целостной экосистемы, то есть
новых технологий и рекомендаций
по их возможному применению, собиранию ресурсов на университетских площадках в России, Беларуси
и других участниках СНГ.
Как представляется, на основе изучения опыта применения технологий
интеллектуализации и их эффективности становится возможной разработка и апробация как отдельных
технологий, так и рекомендаций по
формированию комплексной системы интеллектуализации для обеспечения быстрого прироста уровня
компетенций населения и его соответствия задачам устойчивого развития в XXI веке, реализуемой силами
университетов с учетом специфики
стран Евразии.
В ходе решения поставленной научно-практической проблемы планируется обобщить накопленный опыт
через призму его эффективности, выявить роль университета как основного социального инструмента интеллектуализации; осуществить анализ деятельности университетов по
интеллектуализации общества в кон-
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тексте актуальных вызовов развитию
и безопасности, оценить влияние
внешнего фактора, разработать инновационную методологию и методики дизайна актуальных технологий
интеллектуализации для использования университетами; сформировать
целевые пакеты университетских технологий для разных социальных, возрастных и профессиональных групп
населения; систематизировать конкурентные преимущества университетских технологий интеллектуализации общества в контексте развертывания интеграционных проектов
и проектов развития и обеспечения
безопасности в Евразии.
Научно-практическая
значимость проблемы. Изучение процессов интеллектуализации в странах
современного мира представляет существенный научный и прикладной
интерес, прежде всего, ввиду возникающих в этой связи рисков не только
для непосредственных участников,
но и для мира в целом. Востребованность и научная новизна проблематики, положенной в основу данного
исследования, прежде всего, обусловлена тем, что в странах Евразии
происходит процесс обновления технологий интеллектуализации своих
обществ, рассматриваются различные подходы к интеллектуализации
общества силами высших учебных
заведений, что значимо и с практической точки зрения. До недавнего
времени ряд стран Евразии испыты56

вали серьезное давление со стороны
западных партнеров, которые для
углубления сотрудничества требовали соответствия западным стандартам и ценностям. В настоящее время,
когда происходит структурная трансформация международного порядка,
сопровождающаяся тем, что голос
«коллективного не-Запада» становится все более громким, государства
Евразии получили уникальную возможность вернуться на собственный
путь развития, гармонизированный
с общемировыми трендами. Иными
словами, существует объективная
научная потребность в разработке
и апробации экосистемы интеллектуализации, которая до сих пор не получила адекватного раскрытия в научной литературе.
В этой связи разработчики проекта
предлагают понимать под интеллектуализацией процесс трансформации самосознания человека в результате освоения им умений получать
и использовать новое знание для достижения своих жизненных целей.
Соответственно, под технологиями интеллектуализации понимаются совокупности системных методов
и способов обучения, ориентированные на разные возрастные, социальные и профессиональные группы.
Интеллектуализация призвана способствовать аккумулированию и переориентации социальной энергии
обществ на собственное развитие
и прагматично-положительное взаимодействие с соседними странами.
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Предлагаемый проект посвящён
выявлению эффективных и разработке новых технологий интеллектуализации общества в целях устойчивого
социально-экономического и цивилизационного развития, технологий
формирования и развития общества
знания. Особое внимание уделяется роли современного университета
как разработчика технологий, а также роли экспериментатора, применяющего эти технологии на практике
и актуализирующего их с учетом опыта реализации.
Посредством изучения технологий интеллектуализации и их эффективности предлагается разработка
и апробация как отдельных технологий, так и рекомендаций по формированию комплексной системы интеллектуализации для обеспечения
быстрого прироста уровня компетенций населения и его соответствия
задачам устойчивого развития в XXI
веке, реализуемой силами университетов с учетом специфики стран региона.
Следовательно, реализация предложенного проекта могла бы содействовать приоритетам научно-технологической политики Союзного
государства России и Беларуси, в том
числе вносить вклад в противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму
и идеологическому экстремизму, а
также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

Научное обоснование предлагаемого проекта опирается на достижения национальных исследовательских школ. Так, анализ содержания
понятия «интеллектуализация» в научной литературе основывается, прежде всего, на концепциях интеллекта,
к которым относят, в частности: факторную теорию личности Г.Ю. Айзенка [2-5], когнитивную педагогику Дж.
Брунера [6-7], развивающее обучение З.И. Калмыковой [8], культурно-исторические теории М. Коула [9], Л.С.
Выготского [10], А.Р. Лурии [11] и С.
Скрибнер [12], теории навыков К. Фишера [13]. Современные российские
ученые акцентируют внимание на
многогранности феномена интеллектуализации и полагают необходимым
реализацию комплексного подхода
при его исследовании. Авторы уделяли внимание анализу социокультурного аспекта интеллектуализации,
подчеркивали значимость развития
ее культурного аспекта, отмечая ее
целенаправленный,
систематический характер, ориентированный на
формирование
интеллектуальной
культуры личности [14-15]. Значительное развитие получило изучение
феномена интеллектуализации для
решения проблем в системе «человек - компьютер». При этом ученые
обращали внимание на риски сведения интеллектуализации к глобальной компьютеризации и информатизации жизненного пространства,
на необходимость интегрирования
в этот процесс гуманизации, включая

Society Intellectualization Technologies for Eurasia — pp. 53–63.

57

Информация и инновации. 2022. Т. 17, № 2

и интеллектуализацию образования
[16], указывали на то, что грамотность
не является ни достаточным, ни обязательным фактором возникновения
«теоретического» общества [17-18]. В
литературе выделен комплекс характерных признаков интеллектуализации, таких как: интеллектуальное
самосознание и интеллектуальная
культура специалиста, достижение
им когнитивной грамотности, освоение методологической и информационной культуры, что обеспечивает необходимую генерацию новых
знаний. Акцент обычно делался на
проблеме обеспечения непрерывного интеллектуального развития компетенций специалиста как основной
задаче образования. Говоря о понятии «интеллектуальный потенциал»,
большинство исследователей отмечало его возможность генерировать инновации, создавая тем самым
предпосылки для поступательного
движения в развитии цивилизации
[19-20].
Очевидно, процесс интеллектуализации с точки зрения формирования
«когнитивного» общества подразумевает повышение степени интеллектуализации содержания образования
по существу. «Обучение знаниям –
не локальный процесс, связанный
с определенной сферой общественной жизни. Это живой нерв культуры, это архитектура грядущего. …
Философы вели дискуссию и в ходе
обсуждения пришли к выводу: чтобы государство могло существовать,
58

должно существовать нечто единое,
которому сопричастны все. Это добродетель. Платон подразумевал под
добродетелью знание», – подчеркивал П.С. Гуревич [21]. Как представляется, интеллектуализация содержания образования может быть названа важнейшей характеристикой современного университета как одного
из ведущих социальных институтов,
отвечающих за интеллектуализацию
общества.
Цели проекта – разработка экосистемы эффективных технологий интеллектуализации общества силами
академических институтов и университетов с возможностью последующей аппликации полученных моделей в странах Евразии.
Теоретико-методологической
основой проекта является системный взгляд на развитие человека
и общества, закономерности интеллектуализации и её субъективные
стороны, а также принципы научной объективности, достоверности
и опоры на практический опыт. Разработчики проекта убеждены в том, что
интеллектуализация является объективным процессом, имманентно
присущим современному обществу,
и вместе с тем этот процесс строго индивидуален для каждого отдельного
человека. При всей универсальности
процесса и претензии разработчиков
на выявление общих характеристик
процесса интеллектуализации, оче-
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видно, что для успешного продвижения по пути интеллектуализации
каждому обществу требуется такой
формат технологий интеллектуализации, который будет учитывать индивидуальность обучаемого, его половозрастные, этнические и социальные характеристики и предпочтения.
В этой связи важным методологическим подходом считаем разработку
таких технологий интеллектуализации, которые бы, с одной стороны,
соответствовали актуальным потребностям общественно-экономического развития, а с другой – формировали у обучаемых умения социальной
перцепции и компетенции для саморазвития в соответствии с меняющимися общественными и личностными
потребностями.
Представляется целесообразным
опираться на знание национальных
сообществ, чтобы предлагаемые разработчиками технологии интеллектуализации соответствовали представлениям этих сообществ как о единственно правильном пути к достижению своих жизненных целей через
знание и обучение на протяжении
всей жизни.
Технологии интеллектуализации,
на взгляд разработчиков проекта,
должны быть: 1) внешне привлекательными; 2) не ущемляющими человеческое достоинство; 3) поддерживаемыми традиционным социально-экономическим укладом и способом жизни. Контент, передаваемый
посредством таких технологий, при-

зван быть не только инновационным
и сиюминутно готовым к применению, но и одновременно должен содействовать укреплению национального самосознания, национальной
идентичности и семейных ценностей.
В таком случае не возникнет противоречий в семье между ее разновозрастными членами. Иными словами,
гармонизация технологий интеллектуализации как целостного явления,
имеющего конкретных носителей, –
важнейшая методологическая установка коллектива разработчиков.
Еще одним важным подходом является понимание роли университетов как ключевых разработчиков
и инструментов интеллектуализации
общества. Университет представляет
собой единство ученых, определяющих потребности интеллектуализации, разработчиков технологий под
эти потребности, кадровый потенциал и образовательные компетенции
для апробации технологий, мониторинг эффективности их применения
на практике и возможности актуализации технологий с учетом полученного опыта.
Решение поставленной научной
задачи потребует выработать более
глубокое понимание того, что представляет собой политика интеллектуализации общества, выделить ее
сущностные черты и построить типологию возможных проявлений.
Опираясь на изучение эмпирического опыта осуществления подобной
деятельности, в том числе на основе
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сопоставления особенностей реализации такой политики в разных странах региона, отвечая на острые насущные запросы обеспечения интеллектуализации общества, результаты
проекта будут сохранять релевантность и в длительной перспективе.
Проект ориентирован, в том числе,
на исследование попыток выработать незападную модель интеллектуализации общества силами высших
учебных заведений в контексте рассмотрения различных конкурирующих подходов.
Выводы исследования будут основываться на материалах из различных источников. В первую очередь,
речь идет о нормативно-правовой
базе, включающей как документы
правительств, так и специальные
документы (рабочие учебные программы университетов и т.п.), статистические данные, полученные как
из национальных баз данных, так
и путем проведения мониторинга
результатов внедрения технологий
интеллектуализации общества, а также справочные материалы, интервью
с представителями университетского
и академического сообщества, которые специализируются на похожей
проблематике.
В качестве основных методов исследования предполагается использовать общенаучные аналитические
методы (логический, типологический, системно-структурный, индуктивно-дедуктивный и др.), многофакторный анализ, сравнительный
60

анализ, моделирование, экспликативные и прогностические методы,
а также ряд методов, базирующихся
на системном подходе, что позволит
дать целостный анализ существующих взаимосвязей при применении
технологий интеллектуализации.
Основными
направлениями
предлагаемого проекта является последовательное выполнение восьми
научно-практических блоков:
1) систематизация научных подходов к осмыслению технологий интеллектуализации общества и роль
университета и научных школ как
основных социальных инструментов
интеллектуализации общества;
2) выявление и осмысление опыта деятельности по интеллектуализации общества в странах Евразии
в контексте изучения основных вызовов развитию и безопасности;
3) определение и анализ роли и места учреждений высшего образования в интеллектуализации общества,
их ресурсов и ограничений, с учетом
фактора сохраняющейся социально-политической и экономической
турбулентности в регионе;
4) оценка эффективности конкретных программ и технологий интеллектуализации, реализуемых вузами,
в том числе их соответствие ожиданиям населения стран региона;
5) выявление влияния внешнего
фактора на эффективность реализуемых вузами программ;
6) разработка инновационной методологии и методик дизайна акту-
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альных технологий интеллектуализации для использования высшими
учебными заведениями;
7) формирование целевых пакетов
университетских технологий для разных социальных, возрастных и профессиональных групп населения;
8) систематизация конкурентных
преимуществ университетских и инновационных технологий интеллектуализации общества в контексте
развертывания интеграционных проектов и проектов развития и обеспечения безопасности в Евразии.
Результатом проекта предполагается разработка комплексной экосистемы технологий интеллектуализации для обеспечения быстрого
прироста уровня компетенций населения и его соответствия задачам
устойчивого развития в XXI веке.
Экосистема будет опираться на
возможности современного университета как основного социального
инструмента
интеллектуализации.
Систематизация конкурентных преимуществ университетов как центров
интеллектуализации общества обеспечит переход к инновационной
методологии и методике дизайна актуальных технологий интеллектуализации, включая формирование целевых пакетов прикладных технологий
для разных социальных, возрастных
и профессиональных групп населения.
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Активная полемика по вопросам
цифровой трансформации предприятия ведется в разных информационных полях. Единого подхода к оценке цифровой зрелости организации
в настоящий момент не существует.
Реализация цифровой трансформации является сложным и неоднозначным процессом. Результаты автоматизации и цифровизации в виде внутренних автоматизированных и прошедших реинжиниринг процессов,
внедренных
автоматизированных
систем и надежных данных являются
основой для проведения цифровой
трансформации.

Осмыслению терминов и процессов автоматизации, информатизации,
цифровизации, цифровой трансформации уделено достаточно много теоретических и практических работ. В
научной среде нет единого мнения
в отношении терминологического
аппарата, методов и способов оценки процессов цифровизации; оценки
их эффективности и последствий их
реализации. Авторами проведен анализ различных точек зрения и сформулирована определенная иерархия
понятий, дополняющих друга (Таблица 1).

Таблица 1.
Результаты исследования иерархии понятий цифровизации
Позиция
в
иерархии
системы

66

Название
элемента

Признаки

1

Автоматизация

Реализация частных задач, повторяющих рутинные операции. Не меняет суть бизнес-модели, нацелена на сокращение ошибок персонала в системе.

2

Цифровизация Новый уровень автоматизации, более глубокий, на(цифровая ав- правленный на предсказательные вещи, развитие сатоматизация)
мостоятельных ИТ-систем. Автоматизация дополняется
цифровыми технологиями, которыми объект должен
пользоваться в будущем. Изменение (реинжиниринг)
бизнес-процессов, использование Lean-методов оптимизации. Анализ, структуризация и использование данных
для развития и принятия решений.
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Позиция
в
иерархии
системы

Название
элемента

Признаки

3

Цифровая
трансформация

Объединение цифрового пространства и его возможностей с традиционными моделями функционирования
(базовые ИТ-сервисы и приоритетные области развития
ИТ), формирование новых бизнес-моделей, снижение
транзакционных издержек за счет применяемых цифровых решений и платформ. Реализация стратегических
инструментов.

4

Цифровая
платформа

Непрерывный бизнес-процесс, необходимый для улучшения взаимодействия с клиентами, сотрудниками
и партнерами. Переход бизнеса в режим реального
времени. Заменитель корпоративного управления, который повышает эффективность бизнеса для акционеров,
обеспечивает взаимовыгодное взаимодействие между
сторонними производителями и потребителями, дает
открытую инфраструктуру для участников и формирует
новые правила.

Источник: составлено авторами
на основе авторского аналитического среза
Таким образом, цифровая трансформация - это принципиальная
технологическая реорганизация бизнес-моделей и процессов организации с применением цифровых инструментов для ее реализации, приводящая к изменению их характеристик, появлению принципиально новых качеств и свойств, то есть адаптация цифровых технологий и трансформация под них бизнес-процессов.
В основе цифровой трансформации
лежат потребности бизнеса, бизнес-процессы и бизнес-модели.
Для проведения процессов преобразования в области цифровизации
разрабатываются глобальные и ло-

кальные нормативные акты. Указом
президента РФ от 21 июля 2020 г. №
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определена национальная цель развития РФ «Цифровая трансформация». Это позволило
Минцифре России устанавливать количественные показатели цифровой
трансформации, определить методы
прогнозирования значений этих показателей, давать прогноз развития
цифровой трансформации субъектов
РФ [1].
«Цифровая зрелость» становится
обычным показателем, а все процессы формирования цифрового про-
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странства связаны именно с цифровым пространством и, соответственно, определяют ключевые направления необходимых преобразований
с учетом выявленных слабых сторон.
Под термином «цифровая зрелость»
авторы предлагают понимать степень осознанного и эффективного
применения средств автоматизации,
увязанных в единую бизнес-модель,
формирующую системную цифровую
платформу, ориентированную на повышение коммерческого результата
объекта и формирующую адекватное
взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Под оценкой цифровой зрелости понимается
«инструмент диагностики проблем
и оценки текущего состояния по ключевым параметрам» и областям» [2].
Кроме того, все чаще встречается
понятие «цифрового неравенства»,
которое необходимо учитывать в случае оценки цифровой зрелости примерно одинаковых субъектов одной
отрасли (схожие условия деятельности и условия внешней среды). Анализ
показал, что для современной России
в условиях формирования и становления цифровой экономики, а также
активного внедрения и использования цифровых технологий, «цифровое неравенство» показывает значительные различия в уровне развития
и внедрения цифровых технологий
между различными предприятиями.
Цифровое неравенство в одной из
трактовок включает в себя разницу
в развитии цифровой инфраструкту68

ры. В этой ситуации сложно определить показатель, к которому следует
стремиться, так как цифровизация
в разных отраслях и географических
регионах проявляется по-разному
в силу очевидного цифрового неравенства.
Таким образом, для формирования некого единого ранжированного списка предприятий необходимо
учитывать следующие факторы: широта охвата функций, глубина проработки, получение индекса цифровой
зрелости, результат, субъективная
база, уровень квалификации и культура персонала, скорость сети, наличие технических возможностей и ряд
прочих элементов.
Формирование методических подходов к оценке цифровой зрелости,
перечня показателей, ее характеризующих, целевых значений ведется
разными субъектами и с различными
целями. На сегодняшний день существует много методик оценки цифровой зрелости субъекта, включая коммерческие организации, территории,
органы власти, организации социальной сферы. Анализ показывает,
что, как правило, методики ориентированы на формирование индекса
цифровизации, включающего многокритериальную оценку показателя.
Международные подходы к оценке, к
сожалению, не могут в полном объеме оценить специфику деятельности
российских компаний. Исключение
может составлять крупный бизнес
в системообразующих отраслях, ко-
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торый коммерчески обоснован (или
экономически эффективен). Кроме
того, часто методики построены на
опросах и интервью, привлечении
экспертов, а не на расчетных показателях и математическом аппарате,
что, можно расценивать как недостаток существующих подходов.
Например, в приказах Минцифры
России анализируются методики расчёта «цифровой зрелости» ключевых
отраслей экономики и социальной
сферы (здравоохранения, образования, структур государственного
управления). В документе приведены
состав показателей, используемых
для расчёта целевого показателя,
источники сведений для расчёта показателей, базовые и целевые (2030

год) значения показателей. Необходимо учитывать, что всё это приведено в привязке к определённым «объектам оценки».
В моделях оценки цифровой зрелости предприятий, среди которых наиболее часто фигурируют иностранные разработчики и реже встречаются представители отечественных
компаний, встречаются объективные
и субъективные показатели оценки,
различный масштаб и глубина проводимого исследования, основания (база) оценки, а также получаемые результаты и использование их
в дальнейшей деятельности. Представим сравнительный анализ ряда
подходов (Таблица 2).

Таблица 2.
Сравнение подходов оценки цифровой зрелости предприятий
Подход

Суть

Отрасль

Digital Maturity
Model (компания
Deloitte) [3, 4]

Оценивает цифровые возможности по
5 ключевым измерениям:
• потребители,
• стратегия,
• технологии,
• производство,
• структура и культура организации,
разделенных на 28 субизмерений,
которые, в свою очередь, разбиты на
179 показателей, по которым оценивается цифровая зрелость. Акцент
делается на стратегию, определяющую фокус преобразований

Телеком [3,4]
Промышленность
Услуги
Логистика
Химия
Автомобилестроение [5]
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Подход

Суть

Отрасль

Центр цифрового
бизнеса MIT
(MIT Center for
Digital Business)
и Capgemini
Consulting [6]

Три ключевые области цифровых
преобразований:
• клиентский опыт,
• операционные процессы
• и бизнес-модели.
В рамках каждой из выделенных
областей существует по три
взаимодополняющих элемента и эти
девять элементов образуют набор
строительных блоков цифрового
преобразования.

Телеком [7]
Транспорт
Торговля
Энергетика, химия
Фармацевтика
и медицина
Промышленность
Государственные органы
Финансовые услуги
(банки)

Индекс цифровой
трансформации
(Digital
Transformation
Index),
разработанный
аналитическим
агентством Arthur
D. Little [8]

Включает большее число укрупненных
направлений оценки:
а) стратегия и руководство;
б) продукты и сервисы;
в) управление клиентами;
г) операции и цепочки поставок;
д) корпоративные сервисы и контроль;
е) информационные технологии;
ж) рабочее место и культура.
Для каждой компании результаты
оценки представляются в виде радара,
на котором с учетом отраслевой
специфики также отмечаются
уровень «виртуальных звезд»
и среднеотраслевой уровень.

Аэрокосмическая и ВПК
Промышленность
Автомобилестроение
Химия
Торговля
Финансовые услуги
Здравоохранение
Нефть и газ
Услуги
Телеком
Транспорт
Энергетика

Модель оценки
цифровых
способностей
(Digital Business
Aptitude — DBA)
компании KPMG
[9]

Объединяет 5 областей оценки:
• видение и стратегия,
• цифровые таланты,
• ключевые цифровые процессы,
• гибкие источники и технологии,
• руководство.

Финансовые услуги [10]
Здравоохраниение
ИТ
Промышленность
Торговля
Телеком

Обзор подходов к оценке уровня цифровой зрелости организации — c. 64–75.

Information and Innovations. 2022. Vol. 17, № 2

Подход

Суть

Отрасль

Цифровое
пианино
(Digitization
Piano),
разработанное
созданным по
инициативе
компаний
IMD и Cisco
Глобальным
центром
трансформации
цифрового
бизнеса (Global
Center for
Digital Business
Transformation)
[11]

Аналогично 7 нотам, выделяются
7 трансформационных категорий,
составляющих наиболее важные
элементы цепочки создания стоимости
организации:
• бизнес-модель,
• организационная структура,
• сотрудники,
• процессы,
• ИТ-возможности,
• предложения,
• модель взаимодействия.

Телеком

Индекс зрелости
Индустрии 4.0
Acatech [12]

Выделяются четыре ключевые области
цифровой трансформации:
• ресурсы,
• информационные системы,
• культура
• и организационная структура.
Методика оценки является несколько
более сложной, чем описанные выше.
Индекс формируется одновременно
в нескольких областях. Выделенные
направления оцениваются
в соответствии с этапами развития
Индустрии 4.0 (информатизация,
связанность, наглядность,
прозрачность, предсказуемость,
самокоррекция). Кроме того, в разрезе
пяти функциональных областей
(развитие, производство, логистика,
обслуживание, маркетинг и продажи)
анализируются корпоративные
процессы.

Промышленность [12]
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Подход

Суть

Отрасль

Российская компания Команда-А
(KMDA), позиционирующая
себя как ведущий
консультант по
цифровой трансформации в России [11]

Выделяет 6 ключевых направлений
стратегических преобразований
в процессе цифровой трансформации/
клиентоцентричность — цифровой
клиентский сервис, омниканальность,
цифровой маркетинг и коммуникации;
— коллаборации — представление
бизнеса как экосистемы, создание
и развитие платформы для
взаимодействия с партнерами; —
данные — широкое применение
аналитических инструментов,
использование данных для адаптации
продуктов и сервисов, поведенческий
маркетинг; — инновации —
инновационная культура внутри
компании, построение системы
непрерывных улучшений и развития;
— ценность — определение
и построение системы управления
ценностными предложениями; —
люди — новые подходы к вовлечению
и развитию сотрудников на основе
цифровой культуры и мышления/

Образование и наука [13]
Телеком
Услуги
ИТ
Консалтинг
Маркетинг, реклама, PR
Промышленное
производство
Банки
Торговля
Государственные органы
Нефть и газ
Строительство
Энергетика
Металлургия
Прочее

Оценка
цифровой
зрелости (ЦПУР)
[14]

Оценка проводится по 7 блокам:
• организационная культура,
• кадры,
• процессы,
• продукты,
• модели,
• данные,
• инфраструктура и инструменты.
Оценка строится на формировании
опросного листа исходя из сферы
деятельности и особенностей
организации, дальнейшем
интервьюировании и интерпретации
результатов

Государственные органы
(апробировано на Счетной
Палате)
Образовательные
учреждения
(апробировано на СевероВосточном Федеральном
университете)
Коммерческие компании
(не апробировано)

Источник: составлено авторами
на основе существующих методик оценки [3-14]

72

Обзор подходов к оценке уровня цифровой зрелости организации — c. 64–75.

Information and Innovations. 2022. Vol. 17, № 2

Как показывает проведённый анализ, более глубокая проработка критериев представлена у иностранных
методик, это связано с тем, что данное направление развивается там на
несколько лет дольше, в отличие от
РФ. Выделение классификаций дает
возможность руководителям, стремящихся к управлению цифровой
зрелостью их организаций, ориентироваться относительно целей, путей
оценки, исходных данных, получаемых результатов и их интерпретаций,
а также учитывать отраслевую принадлежность для подбора оптимальной методики.
Выделение верхнего уровня классификации методик может осуществляться на следующих критериях:
отрасль, размер бизнеса, цель, оценка состояния компании. В частности,
прослеживается отраслевая дифференциация представленных методик.
В частности, практически все представленные методики ориентированы на оценку телекоммуникационной отрасли, лишь методика Acatech
ориентирована только на промышленность. Российские методики рассчитаны на весь список отраслей,
в том числе декларируется гибкая
адаптация методик под требуемую
отрасль.
Таким образом, представим классификацию методик относительно
оценки состояния компании:
1) Оценка текущего состояния
и общих возможностей (Deloitte, MIT,
ЦПУР).

2) Оценка и сравнение текущих
информационных возможностей –
ориентация на понимание уровня
развития технологий в компании
(Artur, KPMG, IMD, Acatech, KDMA).
Относительно размера бизнеса не
представляется возможным представить классификацию, так как все методики ориентированы на крупные
и средние предприятия, для малых
предприятий методики не адаптировались.
Таким образом, при выборе методики оценки предприятия необходимо принимать во внимание, на
что именно будет направлена оценка
(текущее состояние или оценка возможностей), принимать во внимание
специфику отрасли, размер предприятия. При проведении сравнительного анализа в рамках оценки цифровой
зрелости предприятий необходимо
учитывать цифровое неравенство.
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Участие представителей
стран-членов МЦНТИ
в ПМЭФ-2022

Participation of
representatives of ICSTI
member states in SPIEF-2022

15–18 июня 2022 г. состоялся 25-й
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). За
25 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной
экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями
в целях обеспечения устойчивого
развития. В Форуме приняли участие
представители стран-членов МЦНТИ:
Беларусь, Египет, Индия, Казахстан,
Монголия, Россия, Турция, ЮАР. Среди участников присутствовали главы
государств и правительств, представители дипломатического корпуса,
руководители крупнейших компаний,
а также ведущие мировые эксперты из числа представителей научных
кругов и гражданского общества.
В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума был Египет. Полномочный Представитель Арабской
Республики Египет в МЦНТИ, атташе
по вопросам образования и культуры Посольства Арабской Республики Египет в Российской Федерации,
Директор Бюро Культуры Мохамед

On June 15-18, 2022, the 25th St.
Petersburg International Economic Forum (SPIEF-2022) was held. For 25 years,
the Forum has gained the status of the
world’s leading platform for discussing
key issues of the global economy and
exchanging the world’s best practices
and competencies in order to ensure
sustainable development. The Forum
was attended by representatives of
ICSTI member states: Bela
rus, Egypt,
India, Kazakhstan, Mongolia, Russia,
Turkey, South Africa. Among the participants were heads of State and Government, representatives of the diplomatic corps, heads of major companies, as
well as leading world experts from academia and civil society.
In 2022, Egypt was the guest country of the St. Petersburg International Economic Forum. Plenipotentiary
Representative of the Arab Republic of
Egypt in ICSTI, Attaché for Education
and Culture of the Embassy of the Arab
Republic of Egypt in the Russian Federation, Director of the Bureau of Culture Mohamed ElSergani spoke within
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Эльсергани выступил в рамках Программы Форума по направлению «Инвестиции в развитие – инвестиции
в человека» в секции «Интернационализация российского высшего образования в современных условиях».
Подробнее о стратегическом партнерстве России и Египта, а также
участии Египта в ПМЭФ-2022 в качестве страны-гостя в статье этого номера: Белов В., Эльсергани М. «Стратегия развития Египта на период до
2030 года и значение партнерства
с Россией».

the framework of the Forum Program
in the direction “Investment in Deve
lopment – Investment in People” in the
section “Internationalization of Russian
Higher Education in Modern Conditions”.
For more information about the strategic partnership between Russia and
Egypt, as well as Egypt’s participation
in SPIEF-2022 as a guest country, see
the article in this issue: Belov V., Elsergani M. “Egypt Development Strategy
2030 and the importance of partnership with Russia”.
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Пресс-релиз Российско-Китайской Палаты и Комитета
по международному сотрудничеству РСПП

30.06.2022

Международная конференция по технологическому и промышленному сотрудничеству с Китаем в области здравоохранения, медицинского и фармацевтического оборудования и материалов, биотехнологических разработок
прошла в Москве и Пекине. Участие в конференции приняли организации
и высокотехнологичные компании России, Китая, Индии, Ирана и других стран.
Организаторами мероприятия с китайской стороны стал Пекинский центр
развития технологий традиционной китайской медицины Канхуадао и Институт российско-китайского стратегического взаимодействия. Российскую сторону представили Центр делового сотрудничества «Москва – Пекин» МРООО
«Деловая Россия», Институт экологического здоровья, Международный Биотехнологический Форум «РосБиоТех». Международная конференция прошла
при поддержке Российско-Китайской Палаты, Комитета по международному
сотрудничеству РСПП, Российско-Иранской рабочей группы РСПП.
Более 100 китайских производственных медицинских и фармацевтических
предприятий, компании медсервиса и цифровых платформ, центры медицинского туризма, здоровья, традиционной китайской медицины приняли
участие в мероприятии. Российские организации смогут установить прямые
контакты с производителями медицинского и лабораторного оборудования, а
также лекарственных средств и пищевых добавок.
С приветственным словом к участникам Международной конференции обратился Научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного
здоровья имени Н.А. Семашко» Академик РАН Рамил Хабриев. Он отметил высокий уровень потенциала российско-китайского взаимодействия в области
здравоохранения, а также широкий спектр вопросов для совместного решения.
Академик РАЕН Владимир Ремыга выразил уверенность в успешной реализации ряда проектов с китайскими предприятиями фармацевтической и парафармацевтической отраслей. Российские производственные компании направили китайским партнёрам предложения по расширению списка поставляемой в Китай продукции.
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Учёный секретарь Российского Национального Комитета Международного
радиосоюза (URSI), член Оргкомитета Международного Биотехнологического
Форума «РосБиоТех» Елена Павлюкова пригласила организаторов конференции войти в состав Оргкомитета «РосБиоТех», Форум пройдёт в ноябре 2022
года и будет посвящён международному сотрудничеству в области фармации
и здравоохранения.
Главный представитель Института русско-китайского стратегического взаимодействия, Председатель Пекинского центра развития технологий традиционной китайской медицины Канхуадао г-жа Лю Ли поблагодарила российских
организаторов конференции и подтвердила участие в совместной работе,
в том числе по подготовке контактных В2В-мероприятий и ноябрьского Международного Биотехнологического Форума «РосБиоТех». Г-жа Лю Ли отметила высокий интерес китайских компаний к расширению международного сотрудничества, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Мнение о высоком потенциале многостороннего сотрудничества поддержал представитель Мазандаранского государственного университета (Иран),
член Российско-Иранской рабочей группы РСПП, доктор Мохаммед Мохаммедиан. Он представил предложения научно-технических и университетских
центров Ирана, научной и деловой общественности об активизации международных проектов, а также пригласил российских и китайских учёных принять
участие в Иранском Биологическом Конгрессе IBC-2022 (31 августа – 2 сентября 2022 года, Шахрекордский Университет, г. Шахрекорд, Иран. https://conf.
sku.ac.ir/IBC2022).
В ходе работы Международной конференции организаторами было сделано подключение к мероприятию: «Торжественное открытие магистерской
программы «Россия, Китай и Юго-Восточная Азия: экономика, политика и бизнес (с изучением китайского языка)», реализуемой на базе Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова». Обучение по Программе будет
организовано с привлечением Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ им.
М.В.Ломоносова), Института Дальнего Востока РАН, при практическом содействии Российско-Китайского Делового Совета, Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, НИИ Полюс им. М.Ф.Стельмаха, Центра
экспорта Ярославской области, ЯРО ПАО Сбербанк, а также зарубежным академическим партнёром Программы выступит Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Руководитель Центра Стратегического Развития Российско-Китайской
Палаты, Член Комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член Оргкомитета Международного Биотехнологического Форума «РосБиоТех» Павел Устюжанинов выступил с Приветственным Словом организаторам и участникам ТоржественноInformation and Innovations. 2022. Vol. 17, № 2
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го мероприятия, отметив, что практика международных проектов и деловых
мероприятий показывает высокую актуальность Магистерской Программы.
Российские участники Международной Конференции представили ряд проектов для создания международных производственных и исследовательских
рабочих групп:
• Генеральный директор ООО «Биотехнология» Андрей Вологодский выступил с презентацией исследования «Терапевтическая система векторного действия для лечения широкого спектра злокачественных новообразований»;
• Директор Института экологического здоровья Ирина Зольникова
представила проект для международного сотрудничества в сфере производства лекарственных препаратов на основе экологически чистого
растительного сырья, а также инновационного подхода к роли докозапентаеновой кислоты, как вида полиненасыщенных жирных кислот
ОМЕГА -3, в процессах клеточного метаболизма;
• Заместитель Генерального директора ООО «Ларан-Трейдинг» Михаил Кочкин пригласил китайские компании в партнерство в исследовательский проект «Инновационная технология лечения злокачественных опухолей: система раннего выявлении заболевания и таргетная
терапия»;
• Руководитель проекта Михаил Гетьман презентовал российскую
цифровую платформу
«Энроллми.ру» – программное обеспечение для организации масштабных наблюдательных исследований и регистров с привлечением
сотен врачей и тысяч пациентов по всей России. Облачное SaaS-решение означает абсолютную надежность, безопасность и целостность
данных, а дружелюбный интерфейс позволит включать в исследование
врачей любого уровня подготовки;
• Руководитель направления по внешнеэкономической деятельности ООО «ТК «Байкал Аква» бренда Юлия Фатеева и бренд – менеджер
Марина Миронова представили российский проект для китайского
потребителя «Legend of Baikal». Производство натуральной глубинной
питьевой воды из озера Байкал уже заслужило признание российского
покупателя. Наличие собственного производства и аккредитованной
лаборатории позволяет гарантировать качество воды. Стратегические
цели ТК «Байкал Аква» выход на мировой рынок.
Презентация Международной открытой пилотной медицинской зоны Фанчэнган (КНР) открыла выступления китайских предприятий - ведущих производителей медицинской продукции и оборудования, серии брендов для здо80
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ровья, гигиены и профилактики эпидемий в рамках программ «Культурного
пояса Великого Шёлкового Пути», а также направления медицинского и фармацевтического производств, оборудования для лабораторий, стационаров
и поликлиник, в т.ч.:
• Биотехнологическая компания «Ликай» (Ханчжоу). Реагенты для
быстрой диагностики;
• Пекинская технологическая компания «Чэн Итун». Газовый стерилизатор диоксида хлора;
• Ханчжоуская технологическая компания «Жуй Ли». Новый набор
для обнаружения антигена коронавируса;
• Чжэцзянская компания по производству медицинских устройств
“Хэнбэйкан”. Медицинские инструменты;
• Пекинская компания по производству фармацевтического оборудования;
• Гуйлиньская компания по торговле материалами «Вань Чан». Заменитель цельного питания;
• Хэбэйский завод медицинского оборудования «Новый век». Оборудование и тележки для использования в медицинских учреждениях;
• Хэфэй Гаобейси Медицинские изделия и медицинские товары Co.,
Ltd. Защитная одежда, хирургические наборы;
• Ухань Чжунци Биомедицинская Электроника Ко, Лтд. Медоборудование, в т.ч. для УЗИ, ЭКГ;
• Килу Фармацевтическая группа. Противоопухолевые препараты,
сердечно-сосудистые и цереброваскулярные, противоинфекционные
препараты, препараты для дыхательной системы и психиатрии;
• Шаньси Лидинг Технолоджи Девелопмент Ко. Автомобильные высокотехнологичные томографические комплексы для внестационарного использования.
Индийские предприятия представили деловые проекты и презентации биотехнологических компаний, в т.ч.:
• Бриджеш Кумар, Санграм Чахал, Учредители компании oneOneFour
Staffing Solutions India, предложили Программу для международного
сотрудничества: «Квалифицированные специалисты из Индии для международных предприятий»;
• Ipca Laboratories Limited. Российское представительство индийской фармацевтической компании представило новейшие разработки
и лекарственные препараты, а также возможности для сотрудничества
в области производства лекарственных средств.
Information and Innovations. 2022. Vol. 17, № 2
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В рамках Круглого Стола Российско-Китайской Палаты «Практика международного сотрудничества» выступили ведущие специалисты по внешнеэкономической деятельности. Особым пунктом мероприятия стало выступление
Руководителя Российско-Китайского центра защиты интеллектуальной собственности Дмитрия Орлова, который акцентировал внимание китайских, индийских, иранских участников на особенности регистрации торговых марок,
патентов и изобретений в России, а также пути решения возникающих проблем.
Руководитель Центра делового сотрудничества «Москва-Пекин» МРООО
«Деловая Россия» Максим Захаров на Торжественном закрытии Международной Конференции поблагодарил участников и организаторов из России, Китая, Индии, Ирана и других стран, выразил особую благодарность ведущему
переводчику мероприятия Виктора Ху, а также выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимодействия: «Бизнес-конференции и форумы по медицинскому оборудованию, фармации и здравоохранению для организации
контактных групп и торгово-промышленного сотрудничества будут не только
поддержаны, но и организованы в многостороннем формате, с приглашением
стран-участниц ЕАЭС, ШОС, БРИКС».
УСТЮЖАНИНОВ Павел Андреевич
Руководитель Центра Стратегического Развития Российско-Китайской
Палаты, Ответственный секретарь Российско-Иранской рабочей группы РСПП,
член Экспертного совета Россия — Монголия по малому и среднему предпринимательству, член Комитета по международному сотрудничеству РСПП,
член Оргкомитета Юбилейного XV Международного Биотехнологического
Форума «РосБиоТех»
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оформления статей для международного научного журнала
«Информация и инновации»
Учредитель и издатель: Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ)
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Статус: международный, двуязычный (русский, английский)
Тематические направления:
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1. Редакция принимает к рассмотрению оригинальные статьи объемом до
40 000 знаков (с пробелами). В случае, когда превышающий нормативы объем
статьи, по мнению автора, оправдан и не может быть уменьшен, решение о публикации принимается на заседании редколлегии по рекомендации рецензента. Статьи принимаются только в электронном виде на адрес электронной
почты e-mail: bem@icsti.int, kalmykova@icsti.int
2. Файл статьи должен быть в формате *.doc или *docx. Предоставляемая
для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, отражать
постановку задачи (проблемы), описание основных результатов исследования, выводы, а также соответствовать указанным ниже правилам оформления.
3. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других
изданиях или уже отправленных в другие редакции.
4. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать представленные работы. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, проходят
рецензирование.
5. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не
возвращаются, авторские гонорары не выплачиваются.
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6. Технические требования к оформлению текста:
•
Шрифт: Times New Roman
•
Размер шрифта – 12, положение на странице – по ширине текста.
•
Поля: по 2 см со всех сторон.
•
Междустрочный интервал: «Множитель» 1,5.
•
Интервал между абзацами «Перед» – нет, «После» - «10 пт».
•
Абзацный отступ - 1,25.
•
Текст: одна колонка на странице.
•
Текстовый редактор Microsoft Word
•
Ориентация: книжная, без страниц, без переносов, желательно
без постраничных сносок.
•
Статья должна быть представлена в одном файле.
7. Титульный лист должен содержать (на русском и английском языках):
УДК статьи (полужирный курсив, дается по по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках или с помощью интернет – ресурсов, например: http://teacode.com/online/udc/
или udk-codes.net).
• Название статьи (по центру, без отступа, прописными буквами). Название статьи должно соответствовать следующим требованиям:
- названия научных статей должны быть информативными;
- в названиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
- в переводе названий статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия;
также не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Аналогично с английского на русский.
Это также относится к авторским резюме (аннотациям) и ключевым словам.
• Инициалы, фамилия автора (заглавные буквы, полужирный, положение слева страницы без отступа);
• Сведения об авторе: ученая степень, ученое звание, должность, ORCID
ID, Researcher ID, место работы, город, страна, электронный адрес (строчные
буквы, положение слева страницы без отступа).
• Инициалы, фамилия, сведения об авторе указываются для каждого автора
• Фамилия, инициалы – курсив. Название статьи – полужирный курсив.
Аффилиации автора, город, страна – курсив.
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Аннотация к статье. Слово «Аннотация» выделяется полужирным курсивом, после слова ставится точка. Объем до 250 слов. Аннотация к оригинальной статье должна иметь следующую структуру: цель, задачи, методы,
результаты, заключение, и не должна содержать аббревиатур. Аннотация
является независимым от статьи источником информации для размещения
в различных научных базах данных.
• Ключевые слова. Фраза «Ключевые слова» выделяется полужирным
курсивом, после фразы ставится двоеточие. Сами ключевые слова указываются после фразы «Ключевые слова» в той же строке. Количество ключевых
слов – не более 10, выделяются курсивом.
• Для статей на русском языке название статьи, аннотация, ключевые
слова, аффилиация приводятся дополнительно на английском языке; фамилия, имя автора в английской транслитерации. Для статей на английском
языке название статьи, аннотация, ключевые слова, аффилиация дополнительно приводятся на русском языке; фамилия, имя автора в русской транслитерации
8. При первом упоминании терминов, неоднократно используемых в статье (однако не в заголовке статьи и не в аннотации), необходимо давать их
полное наименование и сокращение в скобках, в последующем применять
только сокращение, однако их применение должно быть сведено к минимуму.
9. Оформление таблиц:
• Каждая таблица должна быть пронумерована, иметь заголовок
и источник данных.
• Номер таблицы и заголовок размещаются над таблицей. Номер
оформляется как «Таблица 1», курсив, положение текста на странице по
правому краю. Заголовок размещается на следующей строке, полужирный
шрифт, положение текста на странице по центру. Источник данных указывается под таблицей. Слово «Источник» выделяется полужирным курсивом,
через двоеточие указывается источник данных, выделяется курсивом.
• На каждую таблицу должна быть ссылка в тексте.
10. Оформление графического материала:
• Каждый объект должен быть пронумерован, иметь заголовок и источник данных.
• Номер объекта и заголовок размещаются под объектом. Номер
оформляется как «Рис. 1.», курсив, положение текста на странице по центру.
Далее следует название, полужирный шрифт. Через пробел в скобках указывается источник, оформляется как «Источник: Росстат, данные на 12.08.2014
г.», курсив.
• На каждый рисунок должна быть ссылка в тексте.
•
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Таблицы, рисунки и графики: черно-белые, желательно без цветной
заливки. Допускается штриховка. Рисунки и таблицы, располагающиеся по
тексту статьи, должны быть также выполнены отдельно в формате tif или jpg,
иметь единую нумерацию и прилагаться к электронному варианту статьи.
• Графики в формате .xls
11. Оформление формул:
• Математические формулы оформляются через редактор формул
«Microsoft Equation». Их нумерация проставляется с правой стороны в скобках.
12. Оформление списка литературы:
• Список литературы приводится в конце статьи и озаглавливается «Литература», заглавные буквы, полужирный, положение по левому краю страницы.
• Цитируемая литература приводится общим списком в порядке упоминания на языке оригинала в конце статьи. При наличии названия с использованием иного языка кроме русского или английского в квадратных
скобках после названия дается его перевод на английский язык. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках. Если
ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяются запятой.
Например, [10, с. 81]. Запрещается использовать ссылки-сноски для указания источников.
• Дополнительный список литературы в романском алфавите
(References) необходимо приводить для соответствия публикуемых работ
требованиям международных баз данных.
• Список источников в References должен полностью соответствовать
таковому в Списке литературы. References должны сочетать транслит и перевод на английский язык. Русскоязычные источники в References должны
быть написаны буквами романского алфавита:
– те русскоязычные источники, у которых существует официальный
перевод на английский, должны быть приведены в переводе;
– те источники, для которых перевод не существует, должны быть
даны в транслитерации.
• Список литературы оформляется по стандарту Vancouver.
• При описании источника следует указывать его DOI, если удается его
найти
13. При наличии замечаний рукопись возвращается автору на доработку.
•
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14. Для обучающихся требуется предоставить заключение научного руководителя или специалиста по тематике работы, рекомендующего данную статью к опубликованию.
Экземпляры журнала с опубликованными статьями можно приобрести либо
в МЦНТИ, либо путем подписки на соответствующее издание.
В случае невозможности соответствовать какому-либо пункту из требований, просьба обращаться к специалистам нашего издательства. Они всегда готовы помочь Вам как советом, так и конкретным действием.
Author Guidelines
1. The editorial office accepts for consideration the original articles up to 40,000
characters (with spaces). In the case when the extra volume of the article exceeding
the standards, in the opinion of the author, is justified and cannot be reduced, the
decision on publication is made by the editorial board on the recommendation of
the reviewer. Articles are accepted only in electronic form to e-mail address: bem@
icsti.int, kalmykova@icsti.int
2. The article file must be in the *.doc or *docx format. The article submitted for
publication must be up-to-date, have a novelty, reflect the statement of the problem, the description of the main results of the study, conclusions, and also comply
with the design rules listed below.
3. It is not allowed to send to the editorial office works published in other editions or already sent to other editorial offices.
4. The editorial office reserves the right to shorten and edit the submitted works.
All articles submitted to the journal are reviewed.
5. Accepted articles are published free of charge. Manuscripts of articles are not
returned to the authors, and royalties are not paid.
6. Technical requirements for the design of the text:
• Font: Times New Roman.
• Font size – 12, position on the page - along the width of the text.
• Margins: 2 cm on all sides.
• Line spacing: “Multiplier” 1.5.
• The interval between paragraphs “Before” – no, “After” - “10 pt”.
• Paragraph indent-1.25 •
• Text: one column per page.
• Microsoft Word Text Editor
• Orientation: portrait, no pages, no hyphenation, preferably no page footnotes.
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• The article must be submitted in one file.
7. The title page must contain (in Russian and English):
• UDC of the article (bold italics, given according to the tables of the Universal Decimal Classification available in libraries or using Internet resources, for
example: http://teacode.com/online/udc/ or udk-codes.net).
• The title of the article (in the center, without indentation, in capital letters).
The title of the article must meet the following requirements:
- the titles of scientific articles must be informative;
- only common abbreviations can be used in the titles of articles;
- in the translation of the titles of articles into English there should not
be any transliterations from the Russian language, except for untranslatable names of proper names, devices, and other objects that have their own
names; untranslated slang, known only to Russian-speaking specialists, is
not used. Likewise from English to Russian.
This also applies to author’s summaries (annotations) and keywords.
* Initials, surname of the author (capital letters, bold, position on the left of the
page without indentation);
* Information about the author: academic degree, academic title, position, ORCID ID, Researcher ID, place of work, city, country, email address (lowercase letters,
position on the left of the page without indentation).
* Initials, surname, and information about the author are specified for each author.
* Last name, initials - italics. The title of the article is in bold italics. Author’s affiliations, city, country - italics.
* Abstract of the article. The word “Abstract” is highlighted in bold italics, followed by a dot. The volume is up to 250 words. The abstract to the original article
should have the following structure: purpose, objectives, methods, results, conclusion, and should not contain abbreviations. The abstract is an independent source
of information for placement in various scientific databases.
* Keywords. The phrase “Keywords” is highlighted in bold italics, followed by a
colon. The keywords themselves are specified after the phrase “Keywords” in the
same line. The number of keywords - no more than 10, are highlighted in italics.
* For articles in Russian, the title of the article, abstract, keywords, affiliation are
given additionally in English; surname, author’s name in English transliteration. For
articles in English, the title of the article, abstract, keywords, affiliation are additionally given in Russian; surname, author’s name in Russian transliteration
8. At the first mention of terms repeatedly used in the article (but not in the title
of the article or in the abstract), it is necessary to give their full name and abbrevia88
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tion in parentheses, and then apply only the abbreviation, but their use should be
minimized.
9. Table design:
* Each table must be numbered, have a title, and have a data source.
* The table number and title are placed above the table. The number is made out
as “Table 1”, italics, the position of the text on the page on the right edge. The title is
placed on the next line, bold font, the position of the text on the page in the center.
The data source is specified under the table. The word “Source” is highlighted in
bold italics, the data source is indicated by a colon, and it is highlighted in italics.
* Each table must be referenced in the text.
10. Design of graphic material:
* Each object must be numbered, have a title and data source.
* The item number and title are placed under the item. The number is made out
as “ Fig. 1.”, italics, the position of the text on the page in the center. This is followed
by the name, in bold. Separated by a space in parentheses, the source is indicated,
it is issued as “Source: Rosstat, data as of 12.08.2014”, italics.
* Each drawing must be referenced in the text.
* Tables, figures and graphs: black and white, preferably without color filling.
Hatching is allowed. Figures and tables located in the text of the article should also
be made separately in tif or jpg format, have a single numbering and be attached
to the electronic version of the article.
* Charts in the format .xls
11. Formula design:
* Mathematical formulas are formed through the formula editor “Microsoft Equation”. Their numbering is placed on the right side in parentheses.
12. Design of the list of references:
* The list of references is given at the end of the article and is titled “Literature”,
capital letters, bold, position on the left edge of the page.
* The cited literature is given in the general list in the order of reference in the
original language at the end of the article. If there is a name using a language other
than Russian or English, the English translation is given in square brackets after the
name. Bibliographic references in the text of the article should be given in square
brackets. If the link leads to a specific fragment of the document text, the reference
number and pages are specified in the reference. The information is separated by a
comma. For example, [10, p. 81]. It is forbidden to use footnotes to indicate sources.
* An additional list of references in the Roman alphabet (References) must be
provided to ensure that the published works meet the requirements of international databases.
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* The list of sources in References should fully correspond to that in the List of
References. References must combine transliteration and English translation. Russian-language sources in References should be written in the letters of the Roman
alphabet:
- those Russian-language sources that have an official translation into English
should be given in the translation;
– those sources for which the translation does not exist must be given in transliteration.
* The list of references is drawn up according to the Vancouver standard.
* When describing the source, you should specify its DOI, if you can find it
13. If there are any comments, the manuscript is returned to the author for revision.
14. Students are required to provide the opinion of the supervisor or specialist
on the subject of the work, recommending this article for publication.
Copies of the journal with published articles can be purchased either from ICSTI
or by subscribing to the corresponding publication.
If it is impossible to comply with any of the requirements, please contact the
specialists of our publishing house. They are always ready to help you with advice
and concrete action.
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