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разные инструменты мотивации, а система оценивания человеческого потенци-
ала и его влияния на показатели эффективности и активы компании не имеет 
определенной конечной формулировки.

Среди 6 крупных зарубежных компаний, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Республики Беларусь (Henkel, Mideagroup, OMA, Unilever, 
Danone, Carlsberg) также применяются различные условия развития и реали-
зации человеческого потенциала. К сожалению, в указанных организациях, си-
стема мотивации и стимулирования труда работников мало учитывает немате-
риальные инструменты повышения уровня человеческого потенциала, а осно-
вано во многом на материальных инструментах (заработная плата, премии, до-
полнительные выплаты и др.) Нематериальное стимулирование представлено, в 
основном, проведением корпоративных мероприятий (что обусловлено мента-
литетом белорусских работников) и предоставлением особого рабочего графи-
ка, который широко используется в связи со спецификой работы.

Исследуя условия и проблемы развития человеческого потенциала на при-
мере крупных транснациональных компаний, можем заключить, что интенсив-
ное развитие новых технологий обусловливает возникновение комплексной 
фундаментальной проблемы будущего человека-работника, который будет при-
носить дополнительную прибыль собственникам. Уровень развития человече-
ского потенциала и условия его реализации в деятельности компаний позволят 
сохранять конкурентные позиции компании на рынке за счет креативного ком-
понента. Искусственный интеллект сможет рационализировать участие челове-
ка в процессе создания благ и услуг, но не сможет полностью его заменить. По-
нимание важности человеческого потенциала для будущего компаний стимули-
рует инвестиции в его развитие. При этом в программы управления человече-
ским потенциалом компаний следует включать не только основные параметры 
экономической эффективности, но и уделять внимание духовно-нравственным 
ценностям, созданию благоприятных условий для полноценного саморазвития 
личности работника.
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В статье проанализирован транзитный потенциал стран ЕАЭС и его значение для 
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Транзитный потенциал страны можно охарактеризовать как возможность 
страны обеспечивать и поддерживать международные потоки грузов и пассажи-
ров. Транзитный потенциал является одной из основных составляющих эконо-
мического потенциала страны. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объе-
диняющий пять стран с общей численностью населения 182,7 млн человек, пло-
щадью более 20 млн кв. км, что составляет 14 % мировой суши, занимает веду-
щие места в мире по добыче нефти, газа и угля, выработке электроэнергии, про-
изводству стали, минеральных удобрений, чугуна и т. д. [1]. Учитывая тот факт, 
что ЕАЭС владеет выгодным географическим положением на стыке Европы и 
Азии, уникальный транзитный потенциал становится его ценным стратегиче-
ским ресурсом. При этом, в частности, для Казахстана, Беларуси и Кыргызста-
на — стран, не имеющих выхода к морю, реализация транзитного потенциала 
означает ускорение процессов интеграции стран в мирохозяйственную систе-
му, тем самым обеспечивая их экономический подъем, что является одним из 
приоритетов экономической политики данных стран. Для России, являющейся 
естественным мостом между Восточной Азией и Европой, транзитный потен-
циал следует рассматривать не только как значительный источник доходов, но и 
важный элемент позиционирования страны на международной арене. Вместе с 
тем, для Армении, которая является единственной страной, не имеющей границ 
с другими членами Союза, из-за сложившейся геополитической ситуации, реа-
лизация транзитного потенциала создает выгодные условия для восстановления 
национальной экономики и способствует развитию внешней торговли. 

Необходимо отметить, что ЕАЭС рассматривается как важный транспортный 
узел между двумя крупнейшими экономиками в мире — Китая и Европейского 
союза, а транзитный потенциал ЕАЭС существенно влияет на развитие двусто-
ронней торговли товарами Китая и ЕС, особенно после возникновения иници-
ативы Китая «Один пояс, один путь». Несмотря на большое расстояние (более 
8000 км) между двумя внешнеторговыми партнерами, Китай занимает второе 
место среди основных торговых партнеров ЕС, после США, а ЕС является круп-
нейшим торговым партнером Китая. По данным ЕС, в 2017 г. объем внешнетор-
гового оборота составил 573,02 млрд евро, что увеличился на 87,54 % по срав-
нению с 2007 г. За последние десятилетие товаропоток из Китая в ЕС превышает 
поток товаров из ЕС в Китай. По итогам 2017 г. импорт ЕС из Китая составил 
374,82 млрд евро, а экспорт ЕС в Китай составил 198,2 млрд евро [2]. Согласно 
данным Евростата, за исследуемый период, динамика грузоперевозок Китая и 
ЕС в стоимостном выражении по видам транспорта показывает, что на морские 
перевозки приходится более 60 % товарооборота. Воздушный транспорт являет-
ся наиболее быстрым видом транспорта, и доля авиаперевозок составила около 
25 % [3]. Рассматривая виды транспортировки, необходимо учитывать, что, с од-
ной стороны, морской транспорт характеризуется низкой стоимостью, но значи-
тельно зависит от климатических условий, с другой стороны, воздушный транс-
порт отличается высокой стоимостью. Поэтому разумное сочетание стоимости 
и независимости от климатических условий позволяет наземному транспорту, а 
именно автомобильному и железнодорожному, обеспечить регулярность и опре-
деленность сроков доставки и оставаться экономически выгодным. Опираясь на 
данные преимущества наземный транспорт становится наиболее приоритетным 
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видом транспорта для поставок товаров из Китая в ЕС. Китайская инициатива 
«Один пояс, один путь» предлагает создать наземную транспортную артерию 
на Евразийском континенте и в ЕАЭС как важном участнике данной инициати-
вы, поэтому его транзитный потенциал особенно важен для развития торговли 
товарами между Китаем и ЕС. Основные транзитные преимущества ЕАЭС про-
являются в единой таможенной территории, уменьшении административных 
барьеров за счет использования информационных технологий и модернизации 
оборудования для таможенного мониторинга. Помимо этого, относительная по-
литическая стабильность в странах ЕАЭС уменьшает возможные риски в тор-
говле между Китаем и ЕС.

Однако по данным отчета введения бизнеса Всемирного банка в 2018 г., сре-
ди стран — членов ЕАЭС, в Казахстане и России время прохождения погра-
ничного и таможенного контроля составило 133 часа и 72 часа соответственно, 
а время на оформление документов составило 128 часов и 26 часов соответ-
ственно, что гораздо больше, чем в других странах. Это означает, что времен-
ные затраты при пересечении границ ЕАЭС все еще остаются препятствием в 
торговле. 

Таким образом, условиями развития транзитного потенциала ЕАЭС ста-
нут соглашение об упрощении процедур торговли с Китаем, оптимизация та-
моженных процедур в ЕАЭС, развитие наземного транспорта, включающего 
в себя железнодорожные контейнерные перевозки, строительство современ-
ных транспортно-логистических центров, совершенствование транспортно-
логистической инфраструктуры, что приобретает особое значение в формате 
сопряжения инициативы Китая «Один пояс, один путь» и внешнеторговой по-
литики ЕАЭС.
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