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ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 

НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. В статье анализируются детерминанты влияния на развитие национальной налоговой 

системы Республики Казахстан (РК) в контексте эскалации глобализационных процессов. Рассмотрена 

динамика валового притока инвестиций в экономику РК, а также количество налогоплательщиков в РК. В 

статье рассмотрена суть принципа «плательщик - конечный импортер». 

Ключевые слова: глобализация, налоговая политика Республики Казахстан, международная налоговая 

конкуренция, глобальные налогоплательщики, принцип «плательщик - конечный импортер». 
 

Введение 

Ранее налоговая политика считалась исключительно внутренней экономической 

задачей государства и основные факторы производства (капитал и трудовые ресурсы) не 

отличались особой мобильностью. Однако в настоящее время возникает объективная 

необходимость пересмотра взглядов на процесс развития национальных налоговых систем 

в контексте эскалации роли глобализационных процессов, в том числе усиления 

интеграционных процессов на евразийском пространстве. 

Такая объективная необходимость основана на следующих детерминантах: 

-глобализация расширила национальные границы; 

-все большее число доходов и экономических агентов образуется за рубежом; 

-налогоплательщики стали «глобальными», что означает возможность ведения 

деятельности и оплаты налогов в разных странах; 

-развитие средств связи, Интернет, интернет-банкинг и так далее. 

 

Гипотеза 

Противоречия между глобализацией экономики и локальным характером 

налогообложения в Республике Казахстан усиливаются. Данные противоречия могут быть 

разрешены через налоговую гармонизацию в рамках Евразийского экономического союза. 

 

Методы  

При проведении исследования были изучены работы известных ученых и практиков-

экономистов, в которых которые проанализированы вопросы развития налоговой политики 

в условиях глобализации: Е. Воловик [14], Д.С. Голуб [15], И.В. Липатовой [16], И.А. 

Майбурова [5], В. Танзи [17] и других авторов. Для проверки гипотезы был проведен 

критический анализ литературы и статистического материала по направлению 

исследования, применялись методы сравнения, абстрагирования, анализа, синтеза. 

 

Результаты и обсуждение 

Многие ученые считают глобализацию всего лишь новым шагом в развитии 

международных связей, при котором в экономической, социальной и духовной жизни 

национальных государств начинают играть решающую роль мировая торговля и финансы 

[2]. По-настоящему «глобальным» и «унифицированным» стал мировой финансовый 

кризис. Архипова Г. указывает, что «нарастающий выпуск товаров на «мировой 
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периферии» потребовал одновременного роста финансового фактора, что, в свою очередь, 

прямо или косвенно способствовало «надуванию финансового пузыря», не имеющего 

товарного и сырьевого обеспечения ни в регионе субъекта глобализации, внутри «мирового 

экономического авангарда», ни «на мировой периферии»»[1]. Глобализация – это процесс, 

определяемый рыночными, а не государственными силами, сбалансированным бюджетом, 

приватизацией, ростом прямых иностранных инвестиций, стабильностью валюты [6]. 

Несмотря на явные противоречия между процессами глобализации и локальным 

налогообложением в Республике Казахстан (РК) в результате воздействия глобализации 

наблюдаются положительные аспекты. Под противоречиями подразумеваются 

расхождения в налоговых законодательствах, различия в налоговых ставках, различия в 

налоговой политике различных государств [13]. 

Во-первых, процесс глобализации способствовал возникновению конкуренции особого 

рода – международной налоговой конкуренции [5]. Основная идея международной 

налоговой конкуренции заключается в следующем: соперничество многочисленных 

налоговых юрисдикций за право привлечения в свою национальную экономику 

«глобальных налогоплательщиков» (хозяйствующих субъектов – резидентов других стран, 

так и своих собственных субъектов внешнеэкономической деятельности) в целях взимания 

налогов с их доходов как от операций внутри данной юрисдикции, так и за рубежом. 

Например, количество зарегистрированных юридических лиц в целом в Республике 

Казахстан по отраслям экономики по данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК в период с 1999 по 2017 гг. значительно увеличилось: в 1999г. 

– 120 862 предприятий, 2017 г. – 412 677 предприятий. Таким образом, количество 

предприятий в 2017 г. по сравнению с 1999 г. возросло в 3,41 раза [7]. Динамика количества 

зарегистрированных юридических лиц РК с иностранной формой собственности по данным 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (МНЭ РК) в период с 

1999 по 2016 гг.: в 1999г. – 2 386 предприятий, в 2016 г. – 20 061 предприятие, где 

количество предприятий c иностранной формой собственности выросло в 8,4 раза [7]. Во-

вторых, важнейшей чертой современного этапа развития мировой экономики является 

эволюция главного направления глобализации, то есть развития международных потоков 

движения товаров, услуг и капитала [3; 4]. Связывая это с анализом феномена 

«международная налоговая конкуренция», необходимо отметить, что стимулирование 

притока зарубежного капитала в суверенную налоговую юрисдикцию за счет 

благоприятных налоговых ставок и режимов налогообложения является одной из задач 

международной налоговой конкуренции. Одной из положительных сторон глобализации 

является рост инвестиций в основной капитал Республики Казахстан. Международные 

потоки движения товаров, услуг и капитала являются результатом роста специальных 

экономических зон и налоговых гаваней (независимые территории или отдельные страны, 

в пределах которых существует льготный режим налогообложения, лицензирования и 

регистрации для компаний-нерезидентов), что приводит к росту инвестиций в основной 

капитал. На мой взгляд, Республика Казахстан является неоспоримым лидером по объему 

инвестиций в основной капитал среди государств-стран СНГ (за исключением России). Так, 

например, в 2017 году в Азербайджане объем инвестиций в основной капитал составил 10,1 

млрд. долл. США, в Армении – 0,9 млрд. долл. США, в Беларуси – 10,9 млрд. долл. США, 

в Казахстане – 26,9 млрд. долл. США, в Кыргызстане – 2,1 млрд. долл. США, в Молдове – 

1,3 млрд. долл. США, в России – 273,7 млрд. долл. США, в Таджикистане – 1,3 млрд. долл. 

США. Рассмотрим, как выглядит валовый приток иностранных прямых инвестиций в 

Республику Казахстан по данным Комитета по статистике МНЭ РК [7]. 
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Рисунок 1. Динамика валового притока иностранных прямых инвестиций в РК, млн. долл. США, период: 

2005-2017 гг. 

Отметим, что глобализация экономики оказывает влияние на развитие налоговой 

политики в Республике Казахстан в виде возникновения противоречий между локальным 

налогообложением налогоплательщиков и глобализацией экономики. Данные 

противоречия (под противоречиями подразумеваются расхождения в налоговых 

законодательствах, различия в налоговых ставках, различия в налоговых политиках) 

возникли из объективного понимания, что, несмотря на все позитивные стороны 

глобализации экономики, бюджеты стран продолжают оставаться национальными. К 

примеру, повышение налоговых ставок на товары и услуги в одной стране приводит к 

«перемещению» налогоплательщиков в другую страну с более низким налогообложением. 

Как в такой ситуации предвосхитить противоречия между налоговыми политиками этих 

стран и процессами глобализации? Ответ на этот вопрос последует далее. 

Принимая во внимание влияние глобализации на национальную налоговую политику, 

налоговые администрации Республики Казахстан осознали необходимость 

международного сотрудничества в налоговой сфере. Международное сотрудничество 

принимает следующие формы: налоговая адаптация, налоговая координация и налоговая 

гармонизация. Налоговая гармонизация предполагает сближение национальных налоговых 

систем. Например, продолжается процесс кооперации налоговой политики в рамках 

Евразийского экономического союза. Регулирование налоговой политики в рамках ЕАЭС 

является весьма затруднительным в виду различий в развитии элементов налоговой 

системы в национальных законодательствах. Нормативно-правовая база Евразийского 

экономического союза по налоговой политике представлена следующими 

международными договорами: 

- Раздел 17 «Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС [8]; 

-Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг [8]; 

- Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами 

государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов [8]. 

В отношении отдельных показателей в рамках налоговой политики необходимо 

отметить следующее. Согласно результатам исследований Евразийской экономической 

комиссии неэквивалентность внутреннего налогового поля создает условия для 

перемещения производства между странами при введении единых ввозных таможенных 

пошлин. Перемещение производства зависит от элементов налоговой политики стран-

участниц Евразийского экономического союза, в частности от налоговых ставок. Различия 

в налоговых ставках стран ЕАЭС приводят к необходимости гармонизации налогового 

законодательства. Наглядно различия в налоговых ставках стран-членов ЕАЭС 

представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Налоговые ставки стран Евразийского экономического союза [8], [9], [10] 

№ Наименование 

налога 

Беларусь Россия Казахстан Армения Киргизия 

1 Наименование 

налога 

Налог на 

прибыль 

Налог на 

прибыль 

организаций 

Корпоративн

ый 

подоходный 

налог 

Налог на 

прибыль 

Налог на 

прибыль 

2 Ставка налога 18% 20% 20%, 15%, 

10% 

20% 0%, 5%, 10% 

3 Наименование 

налога 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Индивидуаль

ный 

подоходный 

налог 

Подоходны

й налог 

Подоходный 

налог 

4 Ставка налога 12% 13% 10% 10% 10% 

5 Ставка НДС 20%, 10%, 

0% 

18%, 10%, 0% 12%, 0% 20% 12% 

6 Ставка акцизов Устанавливается в зависимости от подакцизного товара. Перечень 

подакцизных товаров может различаться в зависимости от страны 

7 Имущественные 

налоги: налог на 

имущество 

физических и 

юридических лиц 

(налог на 

недвижимость, 

земельный налог) 

Дифференц

ируемая 

ставка 

(0,1-2%) 

Дифференциру

емая ставка 

(0,1-1,5%) 

Дифференцир

уемая ставка 

(не выше 

2,2%) 

Дифференц

ируемая 

ставка 

(0,1-0,8%) 

Дифференцир

уемая ставка 

(0,1-1,5%) 

 

На территории Евразийского экономического союза особенно важное значение, в 

частности для Республики Казахстан, имеет применение налоговых ставок по НДС, где 

действует принцип «плательщик - конечный импортер» [8]. Суть принципа «плательщика - 

конечного импортера» заключается в следующем:  

- экспортер должен получить от импортера товара соответствующее заявление о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа, подтверждающей их 

уплату; 

- после получения заявления экспортер получает право на возмещение НДС и/или 

возврат акциза; 

- заявление должно поступить в течение 180-ти дней, иначе налоговый орган экспортера 

вправе взыскать с него НДС (акцизы) по национальным ставкам [8]. 

Применение данного принципа частично разрешает противоречия в налоговых 

политиках в рамках ЕАЭС, в частности, различия в налоговых ставках НДС (см. Таблицу 

1). Кроме того, применение данного принципа стимулирует рост экспортных и импортных 

операций в рамках ЕАЭС. 

Налоговое регулирование внешней торговли (экспортно-импортные операции) 

занимает важное место в процессе формирования налоговой политики, так как именно 

через инструменты налогового регулирования стимулируются отдельные отрасли 

экономики (например, несырьевые отрасли экономики) или, наоборот, сдерживаются. 

В настоящее время в данном направлении наблюдаются следующие тенденции:  

- 17 мая 2018 г. в рамках Астанинского экономического форума подписано Временное 

соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном [11]; 

- 17 мая 2018 г. в рамках Астанинского экономического форума подписано соглашение 

о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР [12]. 

Суть вышеперечисленных документов состоит в создании среды и условий для 

развития взаимных торговых связей и продвижения экономического сотрудничества между 

сторонами, представляющих взаимный интерес.  
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Таким образом, противоречия между процессами глобализации и локальным 

налогообложением в Республике Казахстан разрешаются с помощью налоговой 

гармонизации. Примером налоговой гармонизации является администрирование НДС по 

принципу «плательщик - конечный импортер» в рамках Евразийского экономического 

союза. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ 
 

Аннотация. На сегодняшний день в международной практике существует сформировавшийся перечень 

инструментов воздействия на внешнюю торговлю. Данные инструменты не включены в группу таможенно-

тарифных ограничений, а в административном порядке или из-за возложенных функций осуществляют 

функцию его регулятора. Они получили название нетарифных ограничений (в международной практике) или 

запреты и ограничения (согласно правовым актам ЕАЭС). 

В течение последних лет расширилась практика применения нетарифных мер регулирования в 

международной торговле с целью защиты отдельных отраслей национальной экономики, в связи с 

уменьшением эффективности тарифных мер.  

В статье рассматривается практика применения нетарифных мер регулирования международной 

торговли. Авторами был проведен комплексный анализ мер нетарифного регулирования, применяемых США, 

ЕС, Китаем и РФ.  

Анализ зарубежной практики показал, что антидемпинговые меры имеют особое место среди 

инструментов государственного регулирования внешнеторговой деятельности и активно используются в 

интересах защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от ввоза иностранных товаров по 

заниженным ценам. 

Ключевые слова: международная торговля, нетарифные меры, запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности, антидемпинговые пошлины, квотирование, технические барьеры, лицензирование. 

 

Введение 

На сегодняшний момент внешнеторговая политика стран является сочетанием двух 

противоположностей, которые в свою очередь модернизируются в зависимости от 

появляющихся обстоятельств, что бесспорно наблюдается и в Евразийском экономическом 

союзе (далее – ЕАЭС), и в Российской Федерации (далее – РФ). Меры нетарифного 

регулирования представляют собой комплекс мер государственного регулирования 

внешней торговли товарами, которые осуществляются путем введения количественных и 

иных запретов и ограничений. Важным аспектом функционирования ЕАЭС является 

принятие единых мер нетарифного регулирования в международной торговле государств-

членов ЕАЭС с третьими странами. 

После вступления РФ в ВТО началось постепенное снижение тарифной защиты. В 

случаях, когда возможности применения таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли являются недостаточно эффективными, используются административные 

методы.  

Система мер нетарифного регулирования исследуется многими авторами и постоянно 

совершенствуется. Так, В.Н. Хмельницкий отмечает, что перечень нетарифных мер 

расширяется в последние годы [17,18]. Повышается необходимость в образовании четкого 

и юридически закрепленного термина, определяющего значение нетарифных мер 

регулирования. Недавнее исследование экономиста Т. Бердена (2009) относительно 

показателей в сфере торговли и инвестиций между США и ЕС показало, что 

положительный эффект для ЕС от ослабления нетарифных мер составит ежегодно 158 

млрд. долл. США к ВВП, а также приведет к увеличению экспорта продукции в США на 

2%.   
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Наибольшие преимущества ощутили бы при этом производители транспортных 

средств, химической, фармацевтической и пищевой продукции, электротоваров. Для США 

положительный эффект оценивается в 53 млрд. долл. США и увеличение экспорта в ЕС на 

6%.  

На основании исследований следует отметить, что экономическое влияние нетарифных 

мер может быть весьма значительным. Совокупный эффект от усложнения 

документооборота, таможенных процедур, процедур лицензирования, транспортировки, 

страхования, осуществление расчетов может значительно превышать стоимость 

отмененных пошлин.  

Такие исследователи как Власов А.В., Джабиев А.П., Дианова В.Ю., Комарова Е.В., 

Коровяковский Д.Г., Петров Ю.И., Поляков А.Е., Савченко А.Г., Скрынченко Б.Л., 

Филиппова М.Ю., Щукина Т.В. в своей работе «Экономические и правовые аспекты 

совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС (коллективная монография)» 

изучают применение тех или иных мер в отдельных странах, либо странах ЕС и т.п. При 

этом, отмечают, что применение мер нетарифного регулирования в России остается 

недостаточно изученной сферой, также в литературе не проводится анализ применения 

антидемпинговых и иных запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в России 

[16]. В данной статье проведен анализ практики применения мер нетарифного 

регулирования в международной торговле РФ, США, Китая, стран ЕС, дана сравнительная 

характеристика их применения, выявлены особенности применения.  

 

Гипотеза 

Сегодня меры нетарифного регулирования являются активным инструментом 

регулирования внешней торговли. Активная внешнеторговая политика государства 

является важным фактором долгосрочного роста экономики и ее инновационного развития. 

Антидемпинговые и иные нетарифные меры селективного характера становятся наиболее 

подходящими инструментами торговой политики стран, в том числе и России, в условиях 

кризисной экономики. Применяя их, государство устанавливает барьер не против всех 

иностранных предпринимателей, а только против самых «агрессивных» из них. В 

настоящий момент механизм нетарифного регулирования не только в России, но и во всем 

мире, переживает период интенсивной модернизации, поиска более эффективных форм и 

методов, связанных как с задачами его адаптации к правилам и стандартам ВТО, 

интеграционными процессами, так и последствиями мирового финансово-экономического 

кризиса, нанесшего сильнейший удар по мировой торговле.  

Таким образом, изучение международной практики применения нетарифных мер, 

опыта их использования в механизме государственного регулирования внешней торговли в 

развитых странах, современных тенденций развития нетарифного инструментария 

внешнеторговой политики Российской Федерации представляет важное направление 

современных экономических исследований. 

 

Методы  

При написании исследования использовались следующие методы: метод анализа 

состояний объекта исследования на различных этапах его развития, синтез познанных в 

результате анализа элементов с последующим обобщением и переходом от частного к 

общему. Использованы также общенаучные, специальные и частные методы исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

На сегодняшний день в международной практике существует сформировавшийся 

перечень инструментов воздействия на внешнюю торговлю. Данные инструменты не 

включены в группу таможенно-тарифных ограничений. Они получили название 
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нетарифных ограничений (в международной практике) или запреты и ограничения 

(согласно Таможенному кодексу ЕАЭС).  

Секретариатом Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее –ГАТТ) в конце 

1960-х гг. было предложено разграничение мер государственного регулирования 

международной торговли на тарифные и, соответственно, нетарифные [18]. Значение 

термина «нетарифная мера» с тех времен значительно не изменилось. На сегодняшний 

момент перечень нетарифных мер продолжает расширяться. Повышается и потребность в 

создании точного и юридически закрепленного термина нетарифных мер регулирования 

[14].  

Нетарифное регулирование внешней торговли можно определить, как непосредственно 

любые действия, кроме тарифов, которые препятствуют свободному перемещению товаров 

через таможенные границы. Следует заметить, что единая система классификации 

нетарифных мер, принятая международным сообществом, до сих пор не выработана. С 1994 

года Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) начала систематический сбор 

и классификацию нетарифных мер, опираясь на Систему кодирования мер контроля над 

торговлей. Данная система классифицировала тарифные, паратарифные и нетарифные 

меры, и изначально включала в себя шесть основных значимых категорий (меры контроля 

над ценами, финансовые меры, меры по автоматическому лицензированию, меры 

количественного контроля, монополистические меры), однако с возникновением новых 

видов мер потребовался пересмотр данной системы  

Созданная Система торгового анализа и информации переросла в наиболее полное 

собрание информации о нетарифных мерах, которая на данный момент является 

общедоступной. Эта база данных включает в себя краткое описание отдельного 

нетарифного инструмента страны, в которой они применяются, а также информацию 

относительно охвата товарных позиций. Система, в свою очередь не дает определенной 

оценки относительно влияния нетарифных мер, а также требует дальнейшего 

усовершенствования относительно охвата, обновления и качества данных, особенно 

учитывая появление новых нетарифных мер регулирования международной торговли [9]. 

В связи с этим в 2009 году экспертами ЮНКТАД, ВТО, ОЭСР и других организаций 

была разработана новая классификация нетарифных мер, которая представляет собой на 

сегодняшний день наиболее полный свод соответствующих инструментов регулирования 

международной торговли и включает следующие меры:  

• санитарные и фитосанитарные меры (запрещение и ограничение продукции и 

веществ по причинам санитарных и фитосанитарных запретов; допустимые 

пределы остатков и ограничения использования веществ; маркировка и требования 

к упаковке; гигиенические нормы, требования к обработке для устранения 

вредителей и болезнетворных организмов в конечном продукте, например: 

обработка после сбора урожая, другие требования к производственным или пост-

производственным процессам; регулирование пищевых продуктов или кормов, 

полученных или таких, которые производятся с использованием ГМО);  

• технические барьеры в торговле (запрещение и ограничение продукции и веществ 

по причинам технических барьеров в торговле, к примеру: охрана окружающей 

среды, безопасность, допустимые пределы остатков и ограничения использования 

веществ; маркировка и требования к упаковке, требования к производственным 

процессам; регулирования государственных мер и ограничений, по иным 

причинам, нежели безопасность пищевых продуктов, требования подлинности 

продукции, качество продукции, оценка соответствия ТБТ, другие технические 

меры);  

• инспекция и другие формальности (предотгрузочная инспекция; требование 

прямой доставки, то есть без остановок в-третьих странах; требования 

прохождения определенного таможенного порта – для таможенной очистки, 

инспекций и проверок, карантина и т.д., требования по надзору – проверка 
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стоимости и объемов определенного товара; другие меры автоматического 

лицензирования импорта);  

• меры ценового контроля (административные цены, например: минимальные 

импортные цены; справочные цены и т.д., «добровольные» ограничения 

экспортных цен, например с целью уклонения от антидемпинговых расследований; 

переменные платежи – для приведения цен на импортные товары в соответствие с 

внутренними ценами на рынка; антидемпинговые меры; специальные защитные 

меры, другие меры ценового контроля);  

• лицензии, квоты, запреты и другие меры количественного контроля 

(неавтоматические лицензии, например, выдача лицензии на уголь при его 

использовании для производства электроэнергии – требования местного 

производства; квоты; тарифные квоты; квоты по неэкономическим причинам, 

другие квоты, не указанные выше; запреты, к примеру: сезонные, временные; 

количественные меры защиты; запрет экспорта), другие меры количественного 

контроля)[15]. 

Единая система классификации нетарифных мер, которая была бы определенно 

одобрена и принята международным сообществом, на сегодняшний день не выработана. 

Варианты классификации были предложены ГАТТ, Конференцией ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Тарифной комиссией США, Международной торговой палатой, 

Международным банком реконструкции и развития (МБРР), а также экономистами-

исследователями в области мировой экономики, изучающими проблемы регулирования 

международной торговли [18]. 

Существует огромное количество классификации нетарифных мер регулирования, но 

общепризнанными и базовыми являются системы классификаций, разработанные 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также ВТО [8, с. 370].  

Был проведен комплексный анализ мер нетарифного регулирования, применяемых 

США, ЕС, Китаем и РФ. Эти страны являются крупными торговыми игроками на 

международном рынке и существует статистика применения мер нетарифного 

регулирования ими (Таблица 1).  

Политика внешней̆ торговли в США сочетает в себе две тенденции: либерализация 

международной ̆ торговли за счет снижения тарифных барьеров, а также усиление 

воздействия государства на внешнюю торговлю, которое связано с применением широкого 

спектра форм и методов нетарифного регулирования.  

В США в 2015 применялись технические барьеры в торговле. В практике 

регулирования отсутствовали государственные торговые предприятия и экспортные 

субсидии. С 2017 года США проводит политику, направленную на ограничение торговли 

[11]. 

В США существуют тарифные квоты, разрешающие ввоз какого-либо товара в течение 

определенного времени с возможностью уплаты пошлины по сниженной̆ ставке, а также 

абсолютные квоты, которые определяют количество товаров, разрешенных к ввозу. Квоты 

могут вводиться прокламациями Президента (Presidential proclamations), исполнительными 

приказами (Executive orders) и законодательными актами (legislative enactments), которые 

должны быть официально опубликованы в Customs Bulletin. Введение количественных мер 

нетарифного регулирования в США зависит от национальных интересов, поэтому 

применение количественных ограничений достаточно мобильно, и при необходимости они 

могут изменяться и отменяться решениями Президента США.  

Количественные ограничения имеют временный̆ характер и способны действовать в 

течение 150 дней. 
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Таблица 1. Применение нетарифных мер в международной торговле 

Страна  год Санит. 

и 

фитоса

нит. 

меры 

Технич

. 

барьер

ы 

Антидем

пинговы

е меры  

Комп

енсац

. 

меры 

Спец

иаль

ные 

защи

тные 

меры 

Коли

ч. 

огран

ичен

ия 

 

Квоты 

на 

тариф 

 

Гос. 

торгов

ые 

предпр

иятия  

Эксп

ортн

ые 

субси

дии 

США(вступл

ение в ВТО в 

1995) 

 

2015 *(согла

шения) 

* *(наибол

ее 

востребо

ванные 

меры) 

* * * * ֍ ֍ 

2016 

   

   
 

* * * * * * *(согла

шения) 

֍ ֍ 

2017 * 

 

* * * * * * * * 

КНР(вступле

ние в ВТО в 

2001) 

 

2015 * * * ֍ ֍ * * * * 

 2016 

 

* * * ֍ ֍ * * * * 

 2017 

 

* * * ֍ ֍ * * + * 

Страны ЕС(в

ступление в 

ВТО 1995) 

2015 *(согла

шения) 

* 

(согла

шения) 

* 

(примен

яются на 

пост. 

основе) 

 

* * * * * * 

 2016 * * * * * * * * * 

 2017 * * * * * * * * * 

РФ (вступила 

ВТО, в 

2012году,  

2015 * * * ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 

 2016 * * * ֍ ֍ * ֍ ֍ * 

вступление в 

силу Тамож.

кодеса 

привело к 

увеличению 

применяемы

х 

нетарифных 

мер (экспорт. 

субсидии)  

 

2017 *(в 

рамках 

тех. 

полити

ки) 

* * * * * * ֍ * 

* активно применяются меры, начало применения мер связано с вступлением в ВТО. 

֍ не применяются меры, либо применение не распространено в международной торговле страны. 

Источник: составлено автором по [5, с. 120-131]. 

 

В США нетарифное регулирование ВЭД осуществляется на международном и 

национальном уровнях. Большое количество соглашений по торговле США с разными 

странами – это эффективный инструмент их внешнеторговой политики. Отсутствие 

единого закона, содержащего согласованный порядок нетарифного регулирования ВЭД, 

является особенностью регулирования применения нетарифных мер в США [17]. 

Китай с вступлением в ВТО в 2001 году применяет нетарифные меры по 

классификации, указанной в таблице 1. Меры применяются на основании соглашений о 
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зонах свободной торговле в соответствии с законом «О внешней торговле» от 12.05.1994. 

КНР в течении 2015-2017 гг. использовала экспортные субсидии и госпредприятия, а также 

количественные ограничения. В то время как, компенсационные меры не были 

распространены.  

В КНР следует выделить такие методы, как количественные и технические. Как видно 

из таблицы, количественные методы широко используются в практике, к ним отнесены 

квотирование, а также запрет на импорт и экспорт товаров. Квотирование применяется в 

отношении сырьевых товаров (уголь, цветные и редкоземельные металлы), а также на 

сельскохозяйственные товары зерновой группы (рис, кукуруза). Министерством 

коммерции КНР экспортные квоты ежегодно корректируются в зависимости от положения 

на внутреннем и мировом продовольственном и сырьевом рынке. Квотирование импорта в 

КНР применяется в отношении 8 товарных групп: пшеница, кукуруза, рис, сахар, шерсть, 

шерстяная одежда, хлопок и химические удобрения. Также Министерством коммерции 

КНР ежегодно устанавливаются размеры квот, информация о которых публикуется на 

официальном сайте.  

В техническом регулировании КНР распространены требования в виде соблюдения 

национальных стандартов, получения сертификата качества, о соблюдении специальных 

норм и т.п.  

В странах ЕС практика применения нетарифных мер наблюдается с момента 

вступления в ВТО в 1995 году. Антидемпинговые меры применяются в ЕС на постоянной 

основе. Как мы видим из таблицы, в практике ЕС распространены технические барьеры 

торговли, антидемпинговые меры, санитарные и фитосанитарные меры. Иные меры по 

квалификации в последнее время практически не применяются.  

Нетарифное регулирование внешней торговли ЕС распределяется на два уровня. 

Первый уровень – препятствия на уровне государств-членов, второй – барьеры на уровне 

ЕС. Следует отметить, что в течение 2016 г. в ЕС приняты 125 антидемпинговых мер. Был 

запрещен импорт из 27 стран или территорий. ЕС не поддерживает количественных 

ограничений на импорт из стран-членов ВТО для защиты отечественных производителей. 

Кроме этого, существуют общие национальные, международные или отдельные 

разрешения, которые действительны на всей территории ЕС. 

Важным торговым барьером для ЕС является недостаточная защита прав 

интеллектуальной собственности, в частности исследований и разработок в сфере 

европейской фармацевтической промышленности. Интересы компаний и стран ЕС 

являются приоритетными в момент принятии решений относительно введения данных мер, 

однако в большинстве случаев, использование нетарифного регулирования противоречит 

нормам ВТО. В частности, в странах ЕС получили широкое применение технические 

барьеры, которые доказали свою эффективность во внешнеэкономическом регулировании. 

ЕС позволяет осуществлять эффективную защиту своих отраслей с помощью 

использования комплекса нетарифных мер, несмотря на практически полную отмену 

тарифных барьеров [18]. 

Идеологи вступления в ВТО поднимают вопрос о преимуществах, открывающихся 

перед странами. Говорится о повышении конкурентоспособности отечественного 

производства, о дополнительном инвестиционном преимуществе страны. Переход на 

международные стандарты будет способствовать притоку прямых иностранных 

капиталовложений, трансферту технологий и созданию новых рабочих мест. Ожидается 

улучшение доступа наших товаров на международные рынки. Экспортеры получат 

снижение таможенных тарифов, а население - доступ к высококачественной продукции и 

услуг. 

Постепенное снижение уровня тарифных барьеров стран, усиление глобализационных 

процессов вывели на первый план нетарифные меры регулирования внешней торговли, в 

качестве наиболее эффективных средств для защиты рынка. При этом необходимо 
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отметить, что в мировой практике отсутствует, как таковое, единое определение 

нетарифных методов, барьеров, их классификация. Все это лежит в основе всех тех 

проблем, с которыми постоянно сталкиваются как государственные органы власти, так и 

участники внешнего рынка при урегулировании спорных моментов применения 

нетарифных методов внешней торговли [12]. 

Механизм нетарифного регулирования РФ переживает период реформирования, в связи 

с его адаптацией к нормам ВТО. Поскольку национальное законодательство дополняет 

правила ведения внешней торговли, которые регулируются как ВТО в виде международных 

соглашений, так и ЕАЭС. Следует отметить, что с 01.01.2018 вступил в силу Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза, который включает в себя порядок уплаты 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин [1]. Данные меры не входят в 

число таможенных платежей, применяются для защиты интересов производителей товаров 

ЕАЭС (на уровне решений ЕЭК) и России (на уровне постановлений Правительства РФ) 

[13]. 

В статье 46 «Меры нетарифного регулирования» Договора ЕАЭС установлено, что в 

торговле с третьими странами применяются следующие единые меры нетарифного 

регулирования: 1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 2) количественные ограничения 

ввоза и (или) вывоза товаров; 3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

4) автоматическое лицензирование экспорта и (или) импорта товаров; 5) разрешительный 

порядок ввоза и (или) вывоза товаров. Расхождения с точки зрения правового подхода 

свойственны и российской экономической действительности. Расхождения 

законодательства РФ и документов ЕАЭС от международных подходов заключаются в 

различном «наполнении» термина «нетарифное регулирование» или «меры нетарифного 

регулирования». Законодательство как РФ, так и ЕАЭС полагается на принципы ВТО и 

другие международные стандарты, но имеет свою исключительность [3, с. 20]. Необходимо 

отметить, что механизм нетарифного регулирования не только в РФ или ЕАЭС, и в других 

странах деятельно совершенствуется для их адаптации к нормам и стандартам, 

регламентированными ВТО, а также к процессам региональной экономической интеграции 

(РЭИ) в нынешней кризисной ситуации мировой экономики [15]. 

Использование нетарифных мер в РФ и других странах-членах ЕАЭС регламентируется 

внушительным количеством национальных законов, международных соглашений и других 

нормативно-правовых актов, которые были изданы, утверждены и обнародованы в период 

2001-2015 гг. Юридическая грамотность, экономическая компетентность, международная 

квалифицированность лиц, на которых было возложено составление законов, находилась 

на различных уровнях. В результате этого терминология, используемая в данных 

документах, оказалась разнородной и практически не соответствующей лексике ВТО [18]. 

Также занимают особое место в инструментах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности антидемпинговые меры, т.к. динамично применяются для 

защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от ввоза иностранных товаров 

по заниженным ценам.  

На сегодняшний день в РФ активно применяются санитарные и фитосанитарные меры, 

нетарифные барьеры в торговле, непосредственно связанные вступлением РФ в ВТО, а 

также количественные ограничения, компенсационные меры, специальные защитные меры, 

тарифные квоты и экспортные субсидии [5]. 

За прошедший год в стране было введено 28 антидемпинговых мер, при этом против 

экспортеров из России за исследуемый период было введено 105 антидемпинговых мер, что 

почти в 4 раза больше, чем было инициировано российской стороной. 

Проведенный нами анализ подтверждает выдвинутую гипотезу. Меры нетарифного 

регулирования широко используются в мире и оказывают существенное влияние на 

мировую и национальную экономику. 

Анализируя зарубежную практику, можно прийти к выводу о том, что 

антидемпинговым мерам отводится особое место в инструментарии государственного 
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внешнеторгового регулирования. Так как их достаточно активно применяют в интересах 

защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от ввоза иностранных товаров 

по заниженным ценам [6, с.120-131]. Значение антидемпингового регулирования заметно 

возрастает благодаря увеличению объема международной торговли, расширению 

товарного перечня на мировом рынке, а также снижению таможенных пошлин. 

Необходимо отметить, что любое применение нетарифных ограничений должно носить 

недискриминационный характер, и при ограничении импорта какого-либо товара, страна, 

которая вводит данное ограничение, должна стремиться к сохранению существовавших до 

введения ограничений в объемах экспорта и импорта с другими странами. 

РФ, анализируя мировой опыт внешнеторговых отношений, постепенно внедряет в 

практику антидемпинговые меры, пошлины и т.п. [9]. 

Необходимо отметить, что, вопреки рекомендациям ВТО/ГАТТ по сокращению числа 

используемых мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

данные меры на сегодняшний день применяются РФ в полном объеме с целью защиты 

национальной экономики, соблюдения международной безопасности, охраны жизни и 

здоровья граждан. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что практика применения 

нетарифных мер государственного регулирования, в настоящее время, достаточно 

распространена в РФ. Несмотря на это, необходимо дальнейшее более детальное 

исследование международной практики применения нетарифных мер в историческом 

контексте, изучение опыта применения нетарифных мер в развитых странах, которое 

необходимо для разработки совершенного инструментария нетарифного регулирования 

РФ, являющегося важнейшим направлением современных экономических исследований в 

рамках членства страны в ВТО, а также существующих кризисных явлений в отечественной 

экономике. 

Со вступлением России в ВТО государство взяло на себя обязанность  проводить 

политику снижения импортных тарифов, отмены экспортных пошлин, что по существу 

блокирует развитие обрабатывающих отраслей производства, усиливает экономическую и 

технологическую зависимость России от высокоразвитых стран.  

Таким образом, роль запретов и ограничений (нетарифных методов) существенно 

повысилась. Это характерно не только для нашей страны, но и для всей мировой экономики 

в целом, находящейся в состоянии упадка. При помощи нетарифного регулирования 

государство способно оперативно оказывать влияние на экспортно-импортный поток 

товаров, перемещаемый через границу РФ.  

В условиях нестабильности ситуации на мировом рынке импорт является важнейшим 

направлением международной реализации таможенной политики, что позволит более гибко 

и быстро реагировать на изменения, происходящие в мировом хозяйстве. 

Нетарифные меры играют важнейшую роль в торговой политике, проводимой РФ. 

Государству необходимо разрабатывать направления совершенствования применения мер 

нетарифного регулирования. Применение нетарифных ограничений экономического 

характера в кризисной ситуации представляется более эффективным и оправданным, чем 

использование административных мер государственного регулирования внешней торговли. 

В целом, сравнивая российскую модель нетарифного регулирования, например, с 

американской, либо европейской, можно отметить, что, несмотря на относительно 

короткий срок ее существования и функционирования, она отвечает основным стандартам, 

которые существуют в современных развитых государствах. Что позволяет Правительству 

РФ эффективно применять систему нетарифных мер, которые направлены на поддержку 

национальной экономики, с одной стороны, и выполнение международных обязательств – 

с другой. 
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системы управления рисками в Республике Беларусь, обоснованы преимущества ее внедрения в практике 

государств-членов ЕАЭС. 

Ключевые слова: таможенное дело, таможенный контроль, информационные технологии, система 

управления рисками, профилирование физических лиц, товары для личного пользования. 

 

Введение 

Увеличение масштабов торговли, мобильности граждан и субъектов хозяйствования 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) неизбежно ведут к возрастанию 

рисковых ситуаций, связанных с нарушением таможенного законодательства.  

Наиболее рациональным способом организации работы таможенных органов является 

имплементация в процесс таможенного контроля системы управления рисками (далее – 

СУР), зарекомендовавшую себя в мировой таможенной практике как наиболее гибкий 

механизм управления. 

В настоящее время отсутствует комплексная оценка функционирования СУР в процессе 

проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) физическими лицами, что не 

позволяет на объективной основе выявить проблемы и обосновать направления их решения. 

Это обстоятельство определяет актуальность научной работы и важную для обеспечения 

экономической безопасности Республики Беларусь практическую задачу, заключающуюся 

в определении направлений совершенствования ее применения в условиях постоянно 

растущего пассажиропотока через таможенную границу ЕАЭС на фоне динамично 

изменяющейся политической и экономической обстановки государств-членов Союза. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений в сфере 

таможенного дела, касающихся осуществления таможенного контроля с использованием 

СУР в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими 

лицами.  

Предметом исследования в данной работе является система управления рисками в 

процессе таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами. 

Автором использованы такие методы исследования, как теоретический анализ основ 

построения СУР, нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере 

анализа и управления рисками, механизма функционирования СУР в практике таможенных 

органов. В работе применены методы дедукции, актуализации, историко-правовой, 

статистический, аксиоматический и сравнительно-правовой методы исследования. 

Исследование опирается на методологический принцип единства теории и практики, а 

также системный подход. 

Теоретическую основу исследования составляют научные работы следующих ученых: 

А.Д. Ершова, А.А. Костина, О.Л. Саламан, А.Я. Черныша и др. Отмечаем, что комплексные 
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разработки в рамках рассматриваемого объекта исследования отсутствуют, что 

подтверждает актуальность исследования на фоне необходимости повышения 

эффективности проводимого таможенного контроля с использованием СУР за 

перемещением через таможенную границу товаров физическими лицами.  

Информационную базу исследования составили международные соглашения, 

законодательные акты государств-членов ЕАЭС, нормативные правовые акты 

государственных органов Республики Беларусь, аналитические материалы и нормативные 

правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. В работе 

также использованы материалы из информационных ресурсов сети Интернет (официальные 

сайты Всемирной таможенной организации, Евразийской экономической комиссии, 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и др.).  

Эмпирическую основу исследования составила оперативная информация Минской 

центральной, Гомельской таможен, а также статистические данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. 

 

Гипотеза 

СУР − основной базисный принцип современных методов таможенного контроля, 

который позволяет рационально использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая 

эффективности таможенного контроля, и освобождает большинство участников ВЭД от 

излишнего бюрократического контроля [5, с. 51]. 

Структурно СУР представляет собой комплексную систему, основывающуюся на 

идентификации профилей риска и их оперировании через автоматизированную систему, 

позволяющую в оперативном режиме обмениваться информацией о возможных 

правонарушениях в сфере таможенного законодательства между всеми субъектами 

таможенной службы. Практический смысл СУР заключается в сборе и анализе информации об 

объектах таможенного контроля, выявлении характерных признаков возможных и выявленных 

правонарушений, а также последующей систематизации, группировке и формализации данных 

сведений с учетом комплекса мер, которые необходимо принять должностному лицу для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Международные правовые нормы стали основой построения наднационального 

законодательства ЕАЭС и национального законодательства государств-членов ЕАЭС. При 

этом на уровне наднационального законодательства наблюдается постоянное расширение 

положений в сфере анализа и управления рисками с тенденцией к унификации принципов 

построения и функционирования СУР на уровне государств-членов ЕАЭС. Степень 

детализации национального законодательства на евразийском пространстве является 

различной в каждом государстве, как и уровень развития применяемых СУР, что является 

причиной разного уровня эффективности проводимого таможенного контроля на участках 

таможенной границы ЕАЭС (Республика Армения и Республика Кыргызстан находятся на 

начальном этапе применения механизма анализа и управления рисками, в то время как 

Республика Казахстан и Российская Федерация демонстрируют более высокую степень 

развитости функционирующих СУР). Национальное законодательство Республики 

Беларусь отражает тенденции к углублению правового закрепления принципов риск-

менеджмента для расширения практики применения СУР и, как следствие, более 

результативного проведения таможенного контроля с одновременным упрощением 

процессов мировой торговли.  

Современный этап развития СУР в Республике Беларусь направлен на повышение ее 

эффективности, в том числе посредством оптимизации существующих и встраивания в 

систему новых элементов, расширения сферы управления рисками на этапе после выпуска 

товаров и перехода на применение принципов субъектно-ориентированного подхода. 

Однако развитие системы по данному направлению осуществляется крайне медленно по 

сравнению с зарубежными таможенными администрациями, которые используют в своей 
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деятельности интегрально-оперативный контроль и мониторинг для упрощения 

таможенных операций в интересах подконтрольных субъектов. 

Анализ правоприменительной практики функционирования СУР в Республике 

Беларусь позволяет выделить ряд проблем ее применения, наличие которых не позволяет 

выйти на качественно новый уровень проведения процесса таможенного контроля. В 

качестве одной из ключевых проблем можно выделить факт нахождения СУР в отношении 

физических лиц, пересекающих таможенную границу, на начальном этапе формирования, 

что не позволяет эффективно осуществлять отбор физических лиц для выборочного 

таможенного контроля. 

Использование принципов риск-менеджмента при перемещении физическими лицами 

товаров является положительным моментом в развитии функционирующей СУР, однако 

наблюдается отсутствие системности их применения ввиду анализа уровня риска в 

отношении товаров, о наличии которых физическое лицо заявляет таможенному органу и 

их характеристиках. При этом не учитываются случаи возможного перемещения товаров 

физическим лицом с сокрытием от таможенного контроля. Действующая СУР 

предусматривает некоторые аспекты к оценке степени такой вероятности, однако в 

большинстве случаев отнесение физических лиц к той или иной группе риска осуществляет 

уполномоченное должностное лицо на основании профессиональных навыков, что не 

позволяет существенно сузить круг потенциальных нарушителей. 

Для цели контроля перемещения физических лиц, пересекающих таможенную границу 

ЕАЭС на белорусском участке, реализован ряд мероприятий в сфере анализа и управления 

рисками: 

1) разработка и применение неформализованных индикаторов риска – осуществляется 

таможнями самостоятельно с учетом сложившейся практики и накопленного опыта в 

зависимости от региона деятельности. Такие индикаторы закреплены в виде методических 

рекомендаций по выявлению нарушений таможенного законодательства при перемещении 

товаров физическими лицами через таможенную территорию ЕАЭС;  

2) ведение в автоматизированной подсистеме «Транзит Таможенного союза» реестров, 

содержащих сведения о физических лицах, в отношении которых существует 

необходимость проведения дополнительных контролирующих процедур; 

3) интеграция модуля по контролю физических лиц с использованием информации, 

поступающей от органов пограничной службы по результатам проведенного паспортного 

контроля в автоматизированную подсистему «Транзит Таможенного союза». 

Эффективность таможенных досмотров, проводимых по результатам 

функционирования данного трехкомпонентного механизма, составляет более 45%, что в 

целом свидетельствует об оперативном реагировании таможенных органов Республики 

Беларусь на существующие угрозы национальной безопасности страны. Однако 

акцентируем внимание, что такие меры носят точечный характер – направлены на 

конкретных физических лиц – и не позволяют в полной мере осуществлять эффективную 

дифференциацию пассажиропотока в зависимости от уровня риска. 

В рамках предложений по повышению эффективности СУР в Республике Беларусь, на 

наш взгляд, целесообразно внедрить комплексный механизм управления рисками в 

отношении физических лиц, пересекающих таможенную границу. 

Важность данного направления обусловлена структурой субъектов правонарушений: 

высокая доля физических лиц в общей численности лиц, совершивших административные 

таможенные правонарушения за 2014–2016 гг., с тенденцией к росту (рисунок 1); в основу 

данной части исследования положены оперативные данные Гомельской таможни. 

Таким образом, определим в качестве исследовательской задачи разработку модуля 

СУР по контролю за перемещением товаров через таможенную границу физическими 

лицами на основе профилирования подконтрольных субъектов для цели качественного 
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дополнения существующего реестрового подхода и повышения эффективности всей 

системы в целом.  

Рисунок 1. Структура субъектов, совершивших административные таможенные 

правонарушения в 2014‒2016 гг., % 

 

Методы 

Динамика и сложность процессов мирохозяйственных отношений требуют 

непрерывного совершенствования деятельности таможенных органов по обеспечению 

беспрепятственного и быстрого перемещения товаров, транспортных средств и пассажиров 

через таможенную границу; надежного предотвращения и безусловного пресечения 

нарушений в сфере ВЭД, представляющих экономическую, социальную, экологическую, 

технологическую опасности для государства и общества [2, с. 87]. 

Для достижения цели перехода к современным подходам анализа и управления рисками 

предлагаем внедрить балльную СУР в сфере регулирования отношений таможенных 

органов с физическими лицами, основанную на выделении ряда критериев для отбора 

объектов таможенного контроля.  

Подготовительным этапом станет полноценное становление и функционирование 

механизмов сотрудничества таможенных, налоговых, пограничных органов, органов 

внутренних дел. Целью такого межведомственного взаимодействия является 

формирование базы данных физических лиц, содержащаяся информация в которой 

позволит отнести их к той или иной группе риска, что позволит контролирующим органам 

осуществлять свои функции на более высоком уровне эффективности. 

На наш взгляд, СУР в части дифференциации физических лиц будет представлять собой 

трехступенчатую модель, при которой на первом уровне будет происходить поиск лица в 

соответствующей базе на предмет наличия о нем сведений. В зависимости от полноты таких 

данных система будет направлять входные данные на второй уровень ‒ при наличии 

полных или частичных сведений ‒ или же на третий ‒ в ситуации, когда информация о 

физическом лице в базе будет отсутствовать. 

Второй уровень целесообразно сформировать на основе аналитической составляющей 

‒ расчета величины риска. В автоматическом режиме система будет дифференцировать по 

заранее заданным параметрам физических лиц на пять групп в зависимости от уровня риска 

и предусмотренных соответствующих мер по его минимизации: минимального, низкого, 

среднего, высокого и критического риска.  

Особую сложность на данном этапе представляет выделение индикаторов риска. 

Прежде всего, обратимся к статистическим данным для выделения групп людей, 

вероятность совершения правонарушений которыми велика. 
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Исходя из анализа данных статистического сборника «Статистический ежегодник 

2017» можно сделать вывод о том, что характерными чертами преступника являются: 

- наличие судимости (рисунок 3);  

Рисунок 3. Выявлено лиц, совершивших преступления, имеющих судимость, % [4, с. 206] 

 

- отсутствие работы и учебы (рисунок 4); 

Рисунок 4. Выявлено лиц, совершивших преступления, не работавших, не учившихся, % [4, 

с. 207] 

 

- наркотическая зависимость при совершении преступлений, связанных с наркотиками 

(рисунок 5); 

Рисунок 5. Выявлено лиц, совершивших преступления, связанных с наркотиками, % [4, с. 205-

206] 

 

Также о вероятности совершения правонарушений могут свидетельствовать 

следующие показатели: 
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- уровень заработной платы (рисунок 6);  

Рисунок 6. Изменение числа преступлений от уровня заработной платы, 2008–2017 гг., % [1; 3] 
 

В результате регрессионного анализа в рамках значений показателей рисунка 6 за 2008-

2017 гг. установлено, что связь между факторным признаком (изменение реальной 

заработной платы работников) и результирующим (изменение числа преступлений) 

высокая и обратная. Так, повышение значения показателя изменение реальной заработной 

платы на 1% приведет к уменьшению показателя изменение числа преступлений на 0,576%, 

коэффициент корреляции статистически значим. В 54,28% случаев изменения реальной 

заработной платы работников приводят к изменению числа преступлений, остальные 

45,72% изменений числа преступлений объясняются факторами, не учтенными в модели, а 

также ошибками спецификации. 

- возраст (рисунок 7). 

Рисунок 7. Возрастная структура осужденных, 2012–2016 гг., % [4, с. 209] 

 

Это основные факторы, на основании которых возможна дифференциация физических 

лиц по группам риска. Однако стоит отметить, что такая градация на основании лишь 

перечисленных аспектов не является полной, а представляет собой отражение ошибки 

отбора ‒ так называемой систематической ошибки выжившего, которая заключается в 

обобщении данных только на основе удачных результатов. Например, как известно, 

существует два типа контрабандистов – злостные и случайные. Если определение первых 

возможно на основании перечисленных выше факторов, то вторые не имеют на первый 

взгляд единого психологического типа или схожих черт. 

Возможные индикаторы и соответствующие баллы для присвоения физическому лицу 

в зависимости от соответствия тому или иному критерию указаны в таблицах 1 и 2, 

содержащих расширенный перечень факторов с учетом применяемых таможенными 

органами Республики Беларусь общереспубликанских индикаторов риска: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изменение реальной 

заработной платы 

работников

109,0 100,1 115,0 101,9 121,5 116,4 101,3 97,7 96,2 107,5

Изменение числа 

преступлений
87,9 95,5 93,1 93,2 77,3 94,7 97,2 103,3 95,8 92,9
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• наличие привлечения к административной и (или) уголовной ответственности – 

позволит производить анализ законопослушности подконтрольного лица на основании 

градации по видам ответственности и сферам правонарушений; 

• наличие случаев неуплаты, несвоевременной и (или) неполной уплаты налогов, 

сборов (пошлин), иных обязательных платежей в установленный законодательством срок; 

наличие случаев представления в правоохранительные органы информации, содержащей 

недостоверные данные – это будет также служить отражением стремления соблюдения 

законодательства; 

• место работы – создает косвенные предпосылки для возникновения рисковой 

ситуации (возможность использования должностными лицами таможенных органов своего 

служебного положения, бывшими должностными лицами таможенных органов – 

имеющегося профессионального опыта в части сокрытия предметов правонарушений, 

водителями транспортных средств международной перевозки (далее – ТСМП) – сокрытых 

вложений и тайников в транспортном средстве и др.; отсутствие места работы как 

показатель наличия у лица законного источника дохода); 

• уровень заработной платы – будучи показателем способности лица удовлетворять 

свои потребности на внутреннем рынке ЕАЭС, оказывает косвенное влияние на 

вероятность нарушения таможенного законодательства; 

• частота перемещения – вероятность нарушения таможенного законодательства при 

более высокой частоте перемещения выше за счет установления большего ограничения на 

перемещение товаров для личного пользования; и наоборот, вероятность нарушения 

лицами, впервые пересекающими таможенную границу крайне мала за счет 

психологических особенностей ‒ боязни нарушения законодательства, что побуждает к 

изучению нормативных правовых актов и контролю за перевозимыми товарами; 

• страны посещения и проживания – страны или регионы групп риска: например, 

Узбекистан, Таджикистан, страны Латинской Америки (Венесуэла, Эквадор, Перу, 

Колумбия), Юго-Восточной Азии (Индия, Индонезия), страны «Золотого треугольника» – 

Таиланд, Мьянма и Лаос, «Золотого полумесяца» – Афганистан, Иран, Пакистан; лицо 

подпадает под категорию высокого уровня риска даже при условии разового посещения 

перечисленных географических мест ввиду высокого уровня угрозы возможной 

организации наркотрафика; также Сирия, Сербия и Косово, Пакистан, Ирак, Сомали ‒ 

государства-доноры иммиграции; 

• дата покупки билета – для таможенных целей будем считать рисковыми случаи 

приобретения за 72 часа до убытия и ранее в случае, если физическое лицо следует воздушным 

или водным транспортом, 24 часа ‒ при использовании иных видов сообщения; 

• способ оплаты – в рамках индикатора предлагаем разделение на две группы: 

наличный и безналичный расчет; первый будем считать рисковым за счет невозможности 

отследить подконтрольное лицо по банковским документам; 

• наличие обратного билета – лица, въезжающие на таможенную территорию ЕАЭС в 

Республику Беларусь и не имеющие документа, подтверждающего намерения на 

последующий выезд, расцениваются как потенциальная группа риска незаконной миграции; 

• бронь жилья в стране предполагаемого пребывания – наряду с подтверждением 

места жительства на время пребывания на территории ЕАЭС необходимо осуществлять в 

автоматическом режиме контроль указываемого адреса на предмет его правдивости 

(например, сопоставление индекса и улицы). 

Предполагается, что система в автоматическом режиме будет проводить сопоставление 

имеющейся в распоряжении таможенных органов информации с предложенными 

индикаторами, в результате чего будут присваиваться число баллов от 1 до 3. Важной 

оговоркой здесь будет являться случай, когда в распоряжении таможенного органа окажутся 

неполные данные о физическом лице. В таком случае будем считать, что по отсутствующему 
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показателю значение равно нулю, т. к. ответственность по сбору информации лежит на 

контролирующем органе, а не на подконтрольном лице.  
 

Таблица 1. Возможные индикаторы риска при определении уровня риска физического лица, 

пересекающего таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь (градация баллов 0-3) 

Индикаторы 
Число баллов 

0 1 2 3 

Привлечение к 

ответственности 
Не привлекался 

Административная 

ответственность 

Уголовная 

ответственность 

Административная 

и (или) уголовная 

ответственность за 

нарушения 

таможенного 

законодательства 

Наличие случаев 

неуплаты, 

несвоевременной и 

(или) неполной 

уплаты 

обязательных 

платежей  

Отсутствуют 

Есть – любые виды 

платежей, кроме 

таможенных и 

налоговых 

Есть – налоги и 

сборы 

Есть – таможенные  

платежи 

Место работы 

Другие, учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Водители ТСМП Отсутствует 

Должностные лица 

таможенных 

органов, бывшие 

должностные лица 

таможенных 

органов 

Уровень 

заработной платы 

Выше средней в 

стране проживания 

Средняя в стране  

проживания 

Ниже средней в 

стране 

проживания 

Отсутствует 

законный 

источник дохода 

Возраст 16‒18, 50 и старше 18‒24 25‒29 30‒49 

Образование 

Высшее, неполное 

среднее или 

высшее при 

условии обучения 

на момент 

пересечения 

таможенной 

границы 

Среднее 
Профессионально-

техническое 
Отсутствует 

Частота 

перемещения 
Впервые 1 раз в год 

Чаще 1 раза в 

год, но реже 1 

раза в 3 месяца 

Чаще 1 раза в 3 

месяца 

 

Таблица 2. Возможные индикаторы риска при определении уровня риска физического лица, 

пересекающего таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь (градация баллов 0,3) 

Индикаторы 
Число баллов 

0 3 

Наличие случаев предоставления в 

правоохранительные органы 

недостоверной информации 

Отсутствуют Присутствуют 

Состоит на учете лиц с 

наркотической зависимостью 
Нет Да 

Страны посещения и проживания Иные Страны или регионы групп риска 

Дата покупки билета 

Более чем за 72 часа до выезда 

– воздушный и водный 

транспорт, более 24 часов при 

иных видах сообщения 

Менее чем за 72 часа до выезда – 

воздушный и водный транспорт, 

менее 24 часов при иных видах 

сообщения 

Способ оплаты Безналичный Наличный 

Наличие обратного билета Присутствует Отсутствует 

Бронь жилья в стране пребывания Присутствует Отсутствует 
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Далее предполагается автоматический анализ на основе применения аддитивной 

модели с последующим определением формы таможенного контроля в отношении 

физического лица по схеме, представленной в таблице 3. 

 

Таблица 3. Схема применения мер по минимизации рисков в рамках предложенной 

системы 
Уровень риска Число баллов Обязательная мера по минимизации риска 

минимальный 0-7 Проверка документов и сведений 

Уровень риска Число баллов Рекомендуемая мера по минимизации риска 

низкий 8-14 Устный опрос 

средний 15-21 Таможенный осмотр 

высокий 22-28 Таможенный досмотр 

критический более 28 Личный таможенный досмотр 

 

На третьем этапе после прохождения системы оценки на основании заданных 

параметров среди категорий лиц с минимальным и низким уровнем риска, а также в 

отношении которых отсутствуют необходимые для целей контроля сведения, 

целесообразно проводить контроль на основе случайной выборки в пределах, 

обеспечивающих оптимальный баланс между обеспечением прозрачности 

пассажиропотока и удовлетворительным уровнем соблюдения таможенного 

законодательства.  

 

Результаты и обсуждение 

На сегодняшний день существует необходимость внедрения и применения 

современных подходов к анализу и управлению рисками ввиду ограниченности 

использования всех преимуществ от функционирования СУР на евразийском пространстве. 

Анализ особенностей функционирования применяемых в государствах-членах ЕАЭС СУР 

показал, что в настоящее время управление рисками находится в стадии своего становления 

на единой таможенной территории. В Российской Федерации предпринимаются 

действенные меры по улучшению ситуации, в остальных странах мероприятия по 

повышению качества механизма анализа и управления рисками либо носят периодический 

характер (Республика Беларусь и Республика Казахстан), либо их нет по причине 

начального этапа формирования СУР (Республика Армения и Кыргызская Республика). 

Существующие недостатки системы представляется возможным устранить при помощи 

внедрения качественно нового механизма анализа и управления рисками, учитывающего 

накопленный опыт выявления таможенных рисков и позволяющего прогнозировать их 

наступление. При этом все совершенствования должны быть направлены на упрощение 

порядка перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС на основе прозрачности и 

экономической рациональности таможенных операций с одновременным повышением 

эффективности таможенного контроля. 

Проведенный анализ правоприменительной практики в рамках исследования позволил 

определить проблемы в сфере анализа и управления рисками, стоящие перед таможенными 

органами, к числу которых относится начальный этап формирования СУР в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу. Данная 

проблема является одной из ключевых в таможенной деятельности, поскольку ее решение 

содействует устойчивому и сбалансированному развитию экономики страны, ее 

национальной безопасности. 

В качестве направления совершенствования сложившейся ситуации предлагается 

внедрение механизма, который позволит решить существующую проблему с учетом 

ограниченности материальных и трудовых ресурсов за счет использования современных 
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технологий. Разработанная трехступенчатая модель позволит эффективно 

дифференцировать пассажиропоток в зависимости от уровня риска за счет организации 

межведомственного взаимодействия в части создания базы данных о физических лицах, 

градации величины риска на 5 уровней на основе балльной системы оценки по заданным 

индикаторам, а также случайной выборки на завершающей стадии. Это позволит 

оптимизировать контролирующую деятельность и более рационально использовать 

средства государственного бюджета при проведении контрольных мероприятий с 

возможностью их перераспределения на этап превентивной деятельности. 

Установлено, что в результате внедрения предложенной модели управления рисками в 

таможенных органах сохраняется преемственность существующего реестрового подхода 

отбора физических лиц в рамках СУР в Республике Беларусь (физические лица, 

содержащиеся в базах данных, отнесены уровню риска не ниже среднего в около 70% 

случаев). Одновременно на этапе анализа и обобщения информации о результатах 

функционирования модуля СУР по контролю за перемещением товаров физическими 

лицами через таможенную территорию ЕАЭС существует возможность систематизации 

работы системы на всех этапах, в том числе случайной выборки, с последующим 

обновлением перечня заложенных в систему индикаторов.  

Предполагается использование модели в качестве типовой во всех государствах-членах 

ЕАЭС с закреплением перечня индикаторов в качестве обязательных для всех стран-

участниц и возможностью имплементации дополнительных показателей на национальном 

уровне с учетом специфики региона деятельности и поставленных задач перед 

национальными таможенными службами. Внедрение единообразного механизма контроля 

несет в себе ряд преимуществ для государств-членов ЕАЭС: повышение уровня развития 

СУР стран-участниц ЕАЭС ввиду отсутствия комплексного программного продукта на 

евразийском пространстве и рост результативности механизмов управления рисками; 

обеспечение достаточного уровня соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и 

национального законодательства его государств-членов на всей таможенной территории; 

выявление лидеров среди государств-членов ЕАЭС по эффективности применяемых СУР и 

качественному составу выявляемых индикаторов, с последующей возможностью обмена 

передовым опытом на наднациональной платформе. 

Как следствие, использование единой комплексной модели анализа рисков позволит 

повысить уровень безопасности в экономической, социальной и экологической сферах 

общества, а также существенно повысить эффективность проводимых контрольных 

процедур и мероприятий по управлению рисками и функционирования системы в целом. 
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Аннотация. Энергетика является одной из важнейших составляющих экономического и политического 

могущества государства в современном мире, а энергетический фактор играет в международных отношениях 

ключевую роль сравнимую с военным. Потребление природного газа вырастает к 2040 году на 45%. На первом 

месте по потреблению природного газа стоит Китай, за ним Европейский Союз. Приоритеты России в области 

энергетической дипломатии совпадают с политикой ЕС в области энергетики, основанной на концепции 

Энергетического союза, целью которой является повышение безопасности, доступности и экологичности 

энергии. Очевидно, что в настоящее время в динамичной сложной политической и экономической ситуации, 

успешность политики государства определяется возможностями действовать в своих национальных 

интересах. Страны ЕС с независимой внешнеэкономической политикой, как правило, остаются в 

международных экономических проектах, несмотря на политическое давление стран, незаинтересованных в 

этих проектах. При этом, непродуманная линия «лидеров регионов» может привести к потери контроля над 

государствами, лишёнными возможности следовать своим национальных интересам. 

Ключевые слова: Энергетическая дипломатия, Внутренняя энергетическая политика стран, Российский 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), Арктика, Газ, Возобновляемые источники энергии, 

энергетическое сотрудничество, Россия и ЕС. 

 

Введение  

Глобальный характер энергетических проблем и их все большая политизация в 

условиях обостряющейся конкуренции на мировых энергетических рынках выдвигают 

энергетический фактор в число основных элементов международной политики и 

дипломатии.  

Энергетическая дипломатия - это достаточно широкая область, включающая в себя 

целый комплекс вопросов, в том числе надёжное обеспечение энергоносителями, доступ к 

их источникам, маршруты транспортировки углеводородного сырья и электроэнергии, 

международные аспекты атомной энергетики. Понятие «энергетическая дипломатия» в 

первую очередь подразумевает практическую деятельность внешнеполитических, 

внешнеэкономических и энергетических ведомств, в ряде случаев совместно с компаниями, 

по осуществлению целей и задач внешней энергетической политики. 

Внутренняя энергетическая политика стран – потребителей энергоресурсов связана с 

государственным регулированием в энергетической сфере, направленным на развитие 

национальных топливно-энергетических комплексов и рынков, повышение экологических 

стандартов и эффективности энергопотребления, улучшение национальных систем 

энергетической безопасности.  

После окончания Второй мировой войны энергетика сыграла решающую роль в 

становлении европейского экономического сотрудничества и создании Европейского 

сообщества угля и стали, Евроатома, и, в конечном итоге, Европейского союза. 

На региональном уровне крупные страны-члены Евросоюза (далее ЕС), входящие в 

группу «Большой семёрки», разрабатывают и проводят собственную внешнюю 

энергетическую политику, исходя из национальных энергетических интересов, оказывают 

значительное влияние на мировую энергетическую политику и имеют свои особенности. 

Свои отличия имеет также внешняя энергетическая политика Бельгии и Нидерландов, 

https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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Греции и Австрии, а также отдельных стран ЕС. Можно констатировать формирование 

общеевропейской энергетической дипломатии, одной из основных целей которой является 

внешнеполитическое обеспечение безопасности энергетических ресурсов.  

Анализируя экономические инструменты энергетической дипломатии ЕС, необходимо 

отметить, что основную роль играют регулирующие меры, которые являются юридически 

обязательными для всех стран ЕС, как по целям, так и по средствам реализации. 

Руководящая роль органов ЕС в развитии энергетического рынка сводится в основном к 

обеспечению благоприятных условий для инвестирования энергетического сектора, а также 

совершенствования системы налогообложения, акцизных и других фискальных платежей. 

В процессе разработки и принятии решений в области энергетической политики главную 

роль играет Еврокомиссия, один из членов которой непосредственно отвечает за выработку 

общей энергетической политики ЕС. 

Чаще всего используются экономические и политические методы, средства 

поощрительного плана в отношении перспективных добывающих стран. Однако меры 

санкционного порядка в последнее время стали применяться значительно чаще. 

Следует обратить внимание, что в энергетической дипломатии, помимо арсенала 

большой дипломатии, задействованы также специфические методы и инструменты. Так, на 

межгосударственном и межкорпоративном уровнях нередко используются экономико-

статистические данные о запасах энергетических ресурсов, об уровнях их добычи, ценах, 

тарифах и т.д. Завышение или занижение данных, если это осуществляется преднамеренно, 

связано с достижением определённых внешнеполитических или внешнеэкономических 

целей. 

Одним из основных приоритетов энергетической политики России является 

модернизация и научно-технологическое перевооружение топливно-энергетического 

комплекса (далее ТЭК). Первоочередная и главная цель - повысить энергоэффективность, 

энергосбережение и снизить энергоёмкость экономики России.  

 

Гипотеза 

Автором сформулировано предположение о том, что при снижении общемирового 

производства природного газа энергетические проекты оказывают не меньшее влияние на 

международную политику и дипломатию чем военно-стратегические аспекты.  

 

Методы 

Для решения поставленных задач автором были применены прикладные методы 

исследования, такие как анализ статистических данных, изучение отчётности компаний и 

правовых документов, контент-анализ СМИ и интернет-источников. В частности, 

основными источниками послужили аналитические работы, монографии, книги, 

официальные документы, материалы круглых столов, конференций (в частности 

Международная энергетическая конференция Всероссийского открытого постоянно 

действующего научного семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса 

(семинар А.С. Некрасова) – 2017»), отчёты и доклады международных организаций, данные 

с официальных сайтов ведущих энергетических организаций. 

Важное значение в рамках исследуемой темы имеют труды российского дипломата и 

учёного С.З. Жизнина «Основы энергетической дипломатии» и «Технологические аспекты 

энергетической дипломатии России», существенно дополняющие и обогащающие новыми 

деталями подходы к экономическим и геополитическим аспектам энергетической 

дипломатии, глобальным, региональным и страновым приоритетах энергетической 

дипломатии России. 

Статистические данные и основная информация о проектах представлены с 

официальных сайтов российских и зарубежных организаций: «Международное 

энергетическое агентств», «Международное агентство по атомной энергетике», 

«МАГАТЭ», ГК «Росатом», ПАО «Газпром», «British Petroleum», «Межправительственная 
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группа по изменению климата». Благодаря этим информационным ресурсам были 

получены прогнозы энергопотребления до 2040, выполнен анализ современного понятия 

энергетической безопасности и рассмотрены индивидуальные обязательств государств в 

связи с изменением климата. 

Вступления и интервью Президента Российской Федерации В.В. Путина, Президента 

Турции Р.Т. Эрдогана, премьер-министра Италии Р. Проди, вице-премьера Болгарии 

Й. Калфина, премьер-министра Венгрии В. Орбана и вице-канцлера и министра 

иностранных дел Германии З. Габриэля, в которых была подчёркнута готовность к 

сотрудничеству в энергетическом секторе стали дополнительными, но очень важными 

источниками информации.  

Отметим, что в работе представлены мнения и оценки ведущих специалистов в области 

энергетики - Министра энергетики РФ А.В. Новака, генерального научного сотрудника по 

экономической безопасности Института «Восток-Запад» Д. Бочкарёва, доктора 

географических наук И.Я. Блехцина. 

 

Результаты и обсуждение 

В современных условиях политической нестабильности, когда возрастает риск в 

обеспечении безопасного энергетического транзита, рассматриваются и реализуются новые 

маршруты поставки энергоисточников, идёт поиск и разработка новых месторождений. Все 

это требует экономических затрат, времени, новых технических решений и готовности к 

конструктивному диалогу между странами.  

Российская компания ПАО «Газпром» постоянно работает в этом направлении и 

предлагает европейским партнёрам новые проекты и новые возможности. Для интеграции 

в европейские структуры ПАО «Газпром» обменялся активами с немецкой компанией 

«Wintershall Holding GmbH» (Германия), которая подконтрольна германскому концерну 

«BASF AG». В соответствии с условиями соглашения 3 об обмене активами корпорация 

ПАО «Газпром» получила 50% долю в фирме «Wintershall Noordee B.V.» (WINZ), 

осуществляющую разведку и добычу нефти и газа в южной части Северного моря. Более 

того, ПАО «Газпром» увеличил до 100% собственной доли в международных 

предприятиях, специализирующихся на торговли и хранении газа в Европе «Wingas», 

«Wieh» и «Wiee».  

Покупка акций в группах «Wieh» и «Wingas» сформировала благоприятные 

возможности для получения корпорацией ПАО «Газпром» дополнительных компетенций, 

позволяющих сконструировать клиентскую базу на долгосрочной основе за счёт более 

высокой степени оптимизации отношений с современными перспективными европейскими 

потребителями и покупателями. Наряду с этим указанные международные приобретения 

позволят отечественной корпорации усилить свои технические, экономические и 

управленческие компетенции в сфере бизнеса, связанного с подземным хранилищем газа. 

Это создаёт серьёзную базу для принципиального повышения рентабельности её бизнеса в 

государствах ЕС 2, с.44-46.  

Как отметил советник Президента А. Безруков «…мир меняется, и чтобы преуспеть, 

нужны уверенность в себе и способность предлагать остальным позитивную программу» 

1. Именно с такой программой Россия стала успешным партнёром Турции, соответствуя 

обоюдным интересам. 

Подчеркнем, что проект «Турецкий поток» - это несостоявшийся проект «Южный 

поток», с той лишь разницей, что точка выхода газопровода из морского участка не в 

Болгарии, а в Турции. Болгария блокировала проект «Южный поток» под надуманным 

предлогом - не было дано разрешение на строительство в исключительной экономической 

зоне Болгарии. Таким образом, Болгария из европейской страны с газовым хабом 

превратилась в страну, которая вынуждена будет заключать контракт уже с Турцией на 
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поставку газа и на её условиях. Очень показательный пример, как страна, не имеющая своей 

независимой внешней политики, вынуждена отказываться от перспективных 

экономических проектов. 

Продолжим об отношениях РФ и ЕС. Несмотря на то, что Российская Федерация и ЕС 

осуществляют диверсификацию энергопоставок, доля российских углеводородов и 

продуктов их переработки на рынке ЕС останется высокой в ближайшие 20-25 лет. Это 

связано с географической близостью России и стран-членов ЕС, существующей 

энергетической транспортной инфраструктурой, а также традиционно успешным 

сотрудничеством в области энергетики, осуществляемым с 1960 г. К таким масштабным 

проектам относятся: 

- магистральный газопровод «Ямал-Европа»; 

- магистральный газопровод «Северный поток - 1»; 

- магистральный газопровод «Северный поток -2»; 

- совместная работа энергосистем России и стран Балтии в синхронном режиме. 

В этом контексте остановимся подробнее на совместно реализуемых проектах России 

и ЕС. Отметим, что на протяжении последних десятилетий произошла интеграция в 

энергетической сфере между Россией (Советским Союзом до его распада) и ЕС. Россия 

занимает прочные позиции по транспортировке энергоресурсов в страны ЕС, а 

иностранные (в том числе европейские) компании получают доступ к разработке 

российских нефтегазовых месторождений, и это не смотря на все политические разногласия 

во внешней политике между Россией и ЕС. 

В рамках данной работы рассмотрим, как при реализации исключительно 

экономического проекта по строительству магистрального газопровода «Северный поток - 

1» ПАО «Газпром» столкнулось с «искусственными» политико-дипломатическими 

вопросами со стороны некоторых стран ЕС.  

 

Магистральный газопровод «Северный поток - 1» 

Как хорошо известно, на международные инвестиционные отношения с участием 

российских компаний, оперирующих за рубежом, большое воздействие оказывают факторы 

геоэкономического и геополитического порядка. Яркими примерами являются, во-первых, 

политизированные газовые экономические войны и, во-вторых, жёсткие вмешательства 

государственных и надгосударственных структур в международные инвестиционные 

отношения между российскими компаниями и фирмами стран ЕС и других государств 

мира. 

Наибольшее количество газа из России в Европу поступает по двум газопроводам через 

Украину, отношения с Украиной по транзиту газа остаются сложные и ПАО «Газпром» 

ищет новые и надёжные маршруты поставки голубого топлива в Европу. 

Совместными усилиями России и ЕС добились огромного прогресса на первом этапе 

диверсификации. В сентябре 2011 г. было начато заполнение природным газом первой 

нитки газопровода «Северный поток - 1». 

«Северный поток - 1» (или иногда называют «НОРДСТРИМ») - магистральный 

газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Соединяет 

два города – Новый Уренгой и Любим в Германии через г. Выборг. Отметим, что основной 

ресурсной базой является нефтегазовое месторождение Южно-Русское. У берегов 

Германии магистральный газопровод «Северный поток - 1» соединяет немецкие 

газопроводы «OPAL» и «NAL» и обеспечивает газоснабжением Германию и европейские 

страны. 

Важно понимать, что Германия является совладельцем проекта «Северный поток - 1» и 

выступает важным распределительным центром российского газа. Экономика ФРГ и 

крупнейшие бизнес-структуры, среди которых «Deutcshe Bank», «Volksvwagen», «Simens», 

«Adidas» открыто выступают против расширения списка экономических санкции против 

России. 
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По данным исследовательского института «Fraunhofer IWES», Германия могла бы 

разорвать свою зависимость от российского газа к 2030 за счет улучшения теплоизоляции 

зданий, поскольку большая часть газа используется для отопления. ЕС включил подобную 

идею в своей стратегии безопасности.  Тем не менее, Ф. Пфлюгер, бывший статс-секретарь 

в министерстве обороны и в настоящее время директор Европейского центра по вопросам 

энергетики и безопасности ресурсов в Королевском колледже Лондона не исключает, что 

импорт газа из России возрастет в ближайшие 10 лет. 

Актуальной экономической проблемой является расширение видов деятельностей 

газодобывающих предприятий, получивших возможность управлять еще и первичной 

переработкой сырья и его транспортировкой. В Европе запрещено по ограничениям 

Третьего энергопакета одной компании совмещать добычу и транспорт газа, но так как 

проект был реализован и согласован с европейскими партнерами до принятия Третьего 

энергопакета, Россия настаивала и настаивает на нераспространение ограничений по 

Третьему энергопакету на проект «Северный поток - 1».  

В нашем случае, это тот факт, что ПАО «Газпром» является компанией, которая 

добывает газ из недр месторождения и транспортирует его по газопроводу потребителям в 

Европу. Европа настаивает на разделении этих видов деятельности.  

Вплоть до конца 2016 года из-за этого условия газопровод «OPAL» и «Северный поток 

- 1» были загружены только на 50% своей мощности, страны-участницы ЕС не смогли 

высказать единое мнение по этому вопросу. Оппозиционными сторонами выступили 

Германия и Польша. Однако, в конце 2016 года в Европе было принято принципиальное 

решение о нераспространении ограничений по Третьему энергопакету на «Северный поток 

- 1». Вследствие чего газопровод «OPAL» и «Северный поток - 1» заработали на 100% 

проектной мощности. Проект стал пилотным в части экономико-правового обеспечения 

транспортировки и создания логистической инфраструктуры с привлечением иностранного 

капитала в его строительство и последующую эксплуатацию на взаимно-выгодных началах. 

Так была создана компания «Nord Stream AG» со штаб-квартирой в Цуге (Швейцария) – это 

международный консорциум, созданный для планирования, строительства и эксплуатации 

морской части газопровода по дну Балтийского моря. Российская компания ПАО 

«Газпром» владеет 51% капитала консорциума. 

Для реализации проекта «Северный поток - 1» компания «Nord Stream AG» получила 

разрешение от каждой из пяти стран, через воды которых проходит маршрут: России, 

Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Это явилось ключевым условием в реализации 

этого проекта, так как отказ хотя бы одной из стран, через воды которой проходит маршрут 

«Северного потока - 1» автоматически закрывает возможность в реализации этого 

уникального проекта. Также газопровод «Северный поток - 1» попадает под действие 

международных конвенций и национального законодательства каждой из стран, через 

которые он прошел. В общей сложности в сделке по финансированию этого проекта 

приняли участие 26 международных банков. Двенадцать стран-участниц проекта получили 

новые рабочие места для своих граждан. Ниже рассмотрим, какие экономические 

преференции обеспечивает этот проект европейским странам: 

− уменьшение объемов собственной добычи природного газа в государствах 

Северно-Западной Европы; 

− относительно короткий маршрут экспорта природного газа в государства Северо-

Западной Европы; 

− сравнительно более низкие транспортные расходы при экспорте природного газа и 

оптимальная логистика; 

− относительно низкая стоимость газа. 

По словам заместителя директора Института национальной энергетики А. Фролова 

«Северный поток - 1» - это «совместный проект ПАО «Газпром» и европейских 
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потребителей газа, без чего он так и не был бы никогда построен». Отметим, что 

Европейский союз, несмотря на внутренние противоречия, тревоги и накапливающиеся 

проблемы, по-прежнему будет оставаться одним из основных постиндустриальных центров 

мира. Россия, как крупнейший партнёр ЕС, в первую очередь заинтересована в сильном и 

стабильном экономическом сотрудничестве с Европой. 

Сейчас по «Северному потоку - 1» в Германию поступает 161 млн м3/сут. Из этого 

объема 76 млн. м3/сут. прокачивают далее по трубопроводу «OPAL» в Европу. В 2016 году 

поставки по газопроводу «OPAL» в среднем составляли 44 млн м3/сут. По-видимому, в 

Европе экономическая целесообразность взяла вверх над политическими пристрастиями 

(т.к. Европа из-за Третьего энергопакета ранее не разрешала в полном объеме загружать 

газопровод «OPAL»). Объем поставок газа по этому газопроводу остается высоким 

несмотря на противодействия Польши. 

«В 2017 году по трубопроводной системе «Северный поток - 1» потребителям в 

Евросоюзе был доставлен 51 миллиард кубических метров природного газа. Это означает, 

что газотранспортная система была загружена на 93% от годовой пропускной 

способности», — сообщили представители оператора газопровода — компании Nord 

Stream. 

На этом примере мы видим, с какими трудностями политического фактора 

сталкиваются чисто экономические энергетические проекты. И как при наличии воли и 

возможности отстаивания своих экономических интересов некоторые страны ЕС (такие как 

Германия) реализуют совместно с Россией взаимовыгодные проекты. 

 

Совместные реализуемые проекты РФ и ЕС 

На полях юбилейного X Евразийского экономического форума в Вероне в октябре 2017 

года экс-премьер министр Италии, а с 2008 года почётный доктор МГИМО (У) МИД РФ 

Р. Проди назвал большой, исторически невосполнимой ошибкой стремление со стороны 

США разделить Европу и Россию. «Россия нуждается в нас, а мы, - в ней» заявил экс-

премьер Италии, настаивая на том, что европейцы стали жертвами политики, за которую 

сами не голосовали.  

При этом важно отметить, что Италия, как Германия и Турция, планирует стать 

энергетическим хабом европейского рынка, что в конечном итоге приведет к снижению цен 

на газ в регионе и повысит гибкость поставок, полагают аналитики. 

Россия и ЕС совместно осуществляют ряд проектов, направленных, прежде всего, на 

обеспечение энергетической безопасности ЕС. Среди них Baltic LNG (Shell и ПАО 

«Газпром»), «Голубой поток» (Eni и ПАО «Газпром»), нефтепровод «Каспийский 

трубопроводный консорциум» (Shell, Eni и «Роснефть»), «Северный поток-1» (европейские 

компании и «Газпром»), «Северный поток-2» (европейские компании и ПАО «Газпром»), 

Турецкий поток, расширение «Сахалина-2» (Shell и «Газпром»), освоение месторождения 

«Шах-Дениз» и «Южно-Кавказский трубопровод» (ВР и «ЛУКойл») и месторождения Zhor 

Field (BP, Eni и «Роснефть»), совместная работа Единой энергетической системы 

Российской Федерации и энергетических систем Латвийской, Литовской и Эстонской 

Республик в синхронном режиме. 

 

Совместная работа энергосистем России и стран Балтии 

Позитивным примером российско-европейского сотрудничества в области 

электроэнергетики является взаимодействие по предложенному российской стороной 

проекту Соглашения между Правительством России и Еврокомиссией о совместной работе 

Единой энергетической системы Российской Федерации и энергетических систем 

Латвийской, Литовской и Эстонской Республик в синхронном режиме. Сегодня 

энергосистемы этих прибалтийских стран работают синхронно с Единой энергосистемой 

России и составляют с ней единое технологическое пространство. 

Новые проекты Российской энергетической системы (ЕЭС), которая является 



ЭКОНОМИКА  

 

 
 
36  Гипотеза / Hypothesis. 2019. №1 (6) март 

крупнейшим в мире централизованно управляемым энергообъединением и включает в себя 

69 энергосистем на территории 79 субъектов РФ, перерастают в международные мега 

проекты. 

К 2015 г. в составе ЕЭС России работали семь объединенных энергосистем (ОЭС). 

Параллельно работают ОЭС Центра, Cредней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири. 

Кроме того, ЕЭС России осуществляет параллельную работу с ОЭС Казахстана, ОЭС 

Белоруссии, энергосистемами Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Азербайджана, а также с 

NORDEL (связь с Финляндией через кабельную вставку постоянного тока в Выборге). 

Энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы образуют так называемое 

«Электрическое кольцо БРЭЛЛ», работа которого координируется в рамках подписанного 

в 2001 г. Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ. 

В начале 2002 г. Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств 

(ЭЭС СНГ) выразил заинтересованность в синхронном объединении энергосистем стран 

СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) с энергосистемами стран, входящих в Союз по координации 

передачи электроэнергии (UCTE). В Западную синхронную зону (UCTE) входят 

энергосистемы 23 стран континентальной Европы: Франция, Испания, Португалия, 

Германия, Австрия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Западная Дания, Швейцария, 

Люксембург, Словения, Хорватия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Греция, Босния и 

Герцеговина, Македония, Сербия, Болгария, Румыния. Восточная синхронная зона (ЕЭС/ 

ОЭС) включает энергосистемы стран СНГ, Балтии и Монголии (14 стран). Исключением 

являются энергосистемы Армении и Туркмении, которые работают синхронно с 

энергосистемой Ирана и не входят в состав ЕЭС/ОЭС. 

Синхронная зона представляет собой объединение нескольких параллельно 

работающих электроэнергетических систем, связанных общностью режимов, едиными 

принципами управления и поддерживающих единую частоту переменного тока. 

После завершения в 2003 г. этого исследования UCTE и Комиссия ЭЭС СНГ по 

оперативно-технологической координации (КОТК) договорились выполнить детальное 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) синхронного объединения указанных 

энергосистем. Этот проект выполнялся совместно Консорциумом UCTE и Группой 

компаний ЕЭС/ОЭС. 

При условии объединения ЕЭС/ОЭС и UCTE можно будет говорить о возникновении 

крупнейшего в мире энергопространства с установленной мощностью свыше 860 ГВт, 

включающего 12 часовых поясов, 37 стран и обеспечивающего энергией почти 900 

миллионов человек 4,с.128-132. 

Все вышеуказанные проекты направлены на содействие развитию трубопроводной 

транспортировки энергоносителей и объектов электропередачи, поставки природного газа 

из Российской Федерации в Европейский Союз, совместные работы электроэнергетических 

систем Российской Федерации и Европейского Союза, взаимных поставок электрической 

энергии. 

Энергетика является одной из важнейших составляющих экономического и 

политического могущества государства в современном мире, а энергетический фактор 

играет в международных отношениях ключевую роль сравнимую с военным. В 

большинстве стран мира от состояния топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 

особенно в технологическом секторе зависит национальная безопасность каждого 

государства в политическом, экономическом и социальном аспектах, этим определяется 

особое отношение правительств многих стран к обеспечению глобальной энергетической 

безопасности 5, с.264. 

Изменения в мире открывают новые перспективы для приемлемого по цене и 

устойчивого доступа к современному энергоснабжению, переопределяют пути решения 
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насущных глобальных экологических проблем и ведут к переоценке и консолидации 

подходов к энергетической безопасности.  

Новый Прогноз МЭА-2017 описывает множественные пути развития мировой 

энергетики до 2040 года. Предоставляются два основных сценария развития энергетики до 

2040 года, это:  

- Сценарий новых стратегий; 

- Сценарий устойчивого развития. 

Сценарий новых стратегий исследует, куда могут привести энергетическую систему 

существующие стратегии и заявленные намерения, что может пригодиться лицам, 

ответственным за принятие решении ̆ в области развития энергетики. В Сценарии новых 

стратегий глобальные энергетические потребности растут медленнее, чем в недавнем 

прошлом, но в период между 2017 годом и 2040 годом они все еще вырастут на 30%, что 

равносильно добавлению ещё одного Китая и Индии к современному мировому спросу на 

энергию.  

В Сценарии новых стратегии ̆ удовлетворение растущих мировых потребностей в 

энергии в корне отличается от последних двадцати пяти лет: на лидирующие позиции 

выходят природный газ, стремительно растущая возобновляемая энергетика, а также 

энергоэффективность. Повышение энергоэффективности снижает потребность в росте 

добычи и производства энергии: без растущей энергоэффективности рост конечного 

потребления вырос бы более чем вдвое. На возобновляемые источники приходится 40% 

роста потребления первичных энергоресурсов, и их стремительный рост в 

электроэнергетике знаменует конец периода царствования угля. С 2000 года мощности 

угольной генерации выросли почти на 900 ГВт, но чистый прирост от настоящего времени 

до 2040 года составляет лишь 400 ГВт, включая уже строящиеся станции. Потребление 

нефти продолжает расти до 2040 года, хотя все более низкими темпами. При этом, важно 

отметить, что к 2040 году около 70% нефти США на мировой рынок идут к портам Азии 

из-за увеличения импорта сырой нефти регионом на внушительные 9 млн. барр./день. 

Меняющаяся картина рисков ведет к существенной переоценке нефтяной безопасности и 

оптимальных путей ее достижения.  

Особое внимание уделено потенциальным последствиям для природного газа - топлива, 

рассмотрению которого в этом году отведено центральное место. Потребление природного 

газа вырастает к 2040 году на 45%. На первом месте по потреблению природного газа стоит 

Китай, за ним Европейский Союз. Поскольку возможности его роста в электроэнергетике 

сокращаются, главным направлением роста становится промышленное потребление. 

Электроэнергия из природного газа вырастет более чем наполовину к 2040 году, так как 

электрические мощности перерабатывают всего на треть больше природного газа за счет 

более широкого использования высокоэффективных станций.  

На долю СПГ приходится почти 90% прогнозируемого роста дальних поставок газа до 

2040 года с несколькими исключениями. Наиболее примечательным из которых является 

открывающийся маршрут между Россией и Китаем. Газ, поставляемый по магистральным 

трубопроводам, проигрывает в конкуренции с СПГ по поставке до конечного потребителя 

из-за необходимости прокладки газопровода со всей инфраструктурой до потребителя. СПГ 

гораздо «гибче» по этому показателю, так как способ его доставки может быть организован 

морским путем танкерами газовозами и автотранспортом. В более долгосрочной 

перспективе более крупный и более ликвидный рынок СПГ может компенсировать 

снижение гибкости прочих составляющих энергетической системы (например, меньшие 

возможности перехода на другой вид топлива в некоторых странах при выводе из 

эксплуатации старых генерирующих мощностей на угле).  

Прогнозы для атомной энергетики ухудшились по сравнению с прошлогодним WEO, 

однако, Китай продолжает задавать тон в постепенном увеличении выработки, опережая 

США к 2030 году, и становится крупнейшим производителем электроэнергии на атомных 

станциях.  
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Сценарий устойчивого развития - очень важный сценарий, впервые представленный в 

WEO-2017, содержит комплексный подход к достижению энергетических индикаторов 

«Целей устойчивого развития ООН»: решительные действия для предотвращения 

изменении ̆ климата; всеобщий доступ к современному энергоснабжению к 2030 году; 

резкое снижение загрязнения воздуха.  

По мере того как нефть и уголь отступают, а возобновляемые источники уверенно 

набирают силу, природный газ становится крупнейшим отдельным видом топлива в 

глобальной энергетической структуре Сценария устойчивого развития. Получение четких 

климатических выгод при использовании природного газа зависит от заслуживающих 

доверия действий по минимизации утечек в атмосферу метана – мощного парникового газа. 

В Сценарии устойчивого развития потребление природного газа до 2030 года растёт 

примерно на 20% и остаётся примерно на этом уровне до 2040 года. Доля природного газа 

в этом Сценарии меняется в широких пределах в зависимости от региона, сектора и с 

течением времени.  

На основании приведённых выше сценариев отметим, что МЭА все больше внимания 

уделяет перспективам развития рынков газа. Отметим, что в рамках этой организации 

проводятся конференции, специально посвящённые газу, а также готовятся исследования 

по газовой политике стран-членов МЭА и других государств. Разрабатывается 

соответствующая методология оценки и анализа технических, экономических и 

политических аспектов безопасности долгосрочных поставок газа. На МИД России 

возложена координация сотрудничества с МЭА с российской стороны. Таким образом, 

газовая отрасль становится объектом дипломатии. 

Природный газ играет важную роль в Европейском Союзе, где требуется сезонная 

гибкость для встраивания в систему высокой доли переменной генерации на основе 

возобновляемых источников.  

Таким образом, на основании проделанной работы, сделаем следующие выводы. 

Во-первых, Российской Федерации в обеспечении международной энергетической 

безопасности отведена значительная роль.  

Во-вторых, особенностью современной энергетической дипломатии является тесное 

взаимодействие внешнеполитических ведомств и компаний, а также активная роль самих 

компаний на международной арене в качестве самостоятельных «игроков».  

И наконец, приоритеты России в области энергетической дипломатии совпадают с 

политикой ЕС в области энергетики, основанной на концепции Энергетического союза, 

целью которой является повышение безопасности, доступности и экологичности энергии.  

Отметим, кроме того, что энергетика представляет собой крайне инерционную сферу 

экономики, и внедрение в нее новых энергетических технологий занимает, как правило, 

десятилетия. В этой связи важно заблаговременно готовиться к структурным и 

технологическим перестройкам в сфере энергетики, развивая те или иные перспективные 

технологии и осваивая новые источники энергии. 

Для обеспечения энергетической безопасности, для получения более значительной 

экологической и социальной выгоды и для увеличения сокращения выбросов парниковых 

газов будут необходимы все технологии, в том числе, различные виды возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), улавливания и хранения двуокиси углерода, технологии 

ядерной энергетики, интеллектуальные сети и т.д. 

Россия – страна, обладающая достаточным количеством природных ресурсов, 

соответственно влияет на судьбу стран Европы грамотно расставляя энергетические 

приоритеты.  

Очевидно, что в настоящее время в динамичной сложной политической и 

экономической ситуации, успешность политики государства определяется возможностями 

действовать в своих национальных интересах. Страны ЕС с независимой 

внешнеэкономической политикой, как правило, остаются в международных экономических 

https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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проектах, несмотря на политическое давление стран, незаинтересованных в этих проектах. 

При этом непродуманная линия «лидеров регионов» может привести к потери контроля над 

государствами, лишёнными возможности следовать своим национальных интересам. 
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Аннотация. В работе приводится краткий анализ текущей миграционной ситуации в Евразийском 

экономическом союзе. Исследуется насколько увеличивается количество мигрантов внутри ЕАЭС после 
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гражданами страны своего постоянного проживания, права мигрантов, их адаптацию на новом месте. Также 
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возникающих проблем.  
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Введение 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) включает в себя пять государств: Россию, 

Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Это международная организация 

региональной экономической интеграции, которая обеспечивает проведение единой 

политики в экономике, свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. ЕАЭС 

создан для всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности 

национальных экономик, условий для стабильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств-участников.  

От других систем ЕАЭС отличает долгое его формирование в составе единого 

государства – сначала Российской империи, потом СССР. Многие факторы, о которых речь 

пойдет позднее, оказали историческое влияние на формирование миграционных потоков на 

данной территории. Миграционные потоки в СССР обусловили развитие современной 

миграции, т.к. после распада союза миграция из внутренней стала внешней.  

Сейчас Россия – центр Евразийской миграционной системы. Она имеет более развитую 

экономику, чем бывшие республики СССР, более масштабный рынок труда. При этом 

испытывает демографический кризис и нуждается в иностранной рабочей силе. В сфере 

политики Россия заинтересована в интеграции со странами СНГ, в том числе, когда дело 

касается миграционной политики, на что прямо влияет удобство транспортного сообщения 

между странами. 

Проблема миграции в ЕАЭС является актуальной и ей занимаются многие авторы. 

Например, Д.В. Полетаев [13, 14] исследовал изменения в миграционной сфере в 

Евразийском экономическом союзе на основе сравнительного анализа миграции в Россию 

для граждан из страны ЕАЭС – Киргизии и страны не входящей в ЕАЭС – Таджикистана и 

анализа современных рисков нерегулируемой трудовой миграции из Кыргызстана (КР) в 

Российской Федерации (РФ) и Республике Казахстан (РК) в соответствии с условиями 

присоединения КР к Протоколу ЕАЭС. Рязенцев С.В. [16; 17; 18; 19] изучал в целом 

тенденции трудовой миграции в Россию, полюса привлекательности и ареалы 

выталкивания мигрантов, факторы, влияющие на их формирование, влияние трудовой 

миграции и ее регулирование. Ткаченко М.Ф. [21] говорил о демографическом и трудовом 

потенциале стран Центральной Азии, также совместно с Сивоплясовой С.Ю. и 

Курманкаевой М.Х оценивал миграционную мобильность граждан ближайшего СНГ, 

исследования проводились и по спросу на иностранную рабочую силу на российском рынке 

труда [21].   
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Гипотеза  

Создание ЕАЭС способствовало либерализации миграционного режима и увеличению 

миграционного прироста на территорию Российской Федерации граждан стран-членов 

ЕАЭС. Они стали занимать доминирующее положение в миграционной структуре 

Российской Федерации.  

 

Методы 

Автор использовал статистический метод, проанализировав фактическое состояние, 

проблемы и возможности в сфере миграции между государствами-членами Евразийского 

экономического союза на основе официальной статистики Евразийского мониторинга 

социальных настроений населения стран постсоветского пространства 2004-2012 гг., 

прогнозу численности населения в странах СНГ в 2020 г. и 2025 г. ИМЭМО РАН и ООН, 

данных Федеральной миграционной службы России и Главного управления по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.   

 

Результаты и обсуждение 

Страны-члены ЕАЭС делятся на две категории: страны, притягивающие мигрантов, 

которыми являются Россия и Казахстан, и страны исхода - Центральной Азии. Можно 

выделить несколько факторов, влияющих на процесс миграции в данном регионе:  

1) Культурно-исторический фактор. Евразийская миграционная система 

формировалась на пространстве бывшего единого государства, то это происходило на 

основе единства языка и наличия социально-экономических связей между государствами и 

гражданами.  

2) Инфраструктурно-географический фактор. Что касается транспортного сообщения, 

то оно гораздо плотнее и удобнее между странами Центральной Азии и России с 

Казахстаном. Существует большое разнообразие видов транспорта различной ценовой 

категории. Следовательно, это играет роль при выборе путей миграции.  

3) Политический фактор. Между государствами ЕАЭС наличествуют стабильные 

политические договоренности, в том числе соглашения о безвизовом режиме, и 

упрощенном процессе устройства на работу. Кроме того, русскоязычное население, 

которое не смогло интегрироваться в странах Центральной Азии, возвращается на родину, 

чему способствует, в том числе, программа поддержки соотечественников. В связи с 

политической ситуацией внутри государств, некоторые граждане ищут в России 

политического убежища, по разным причинам. Например, переворот в Кыргызстане 

увеличил поток вынужденных мигрантов с этой территории.  

4) Экономический фактор. Экономическая ситуация в странах Центральной Азии, как 

закрытие производств, уменьшение рабочих мест, повышение уровня безработицы и 

распространение бедности, вызывает отток населения с этой территории. В принимающих 

странах наоборот же наличествуют притягивающие факторы: трудоустройство, более 

высокая зарплата [20]. Экономический фактор является основным для трудовой миграции, 

т.к. подталкивает человека искать место работы за пределами своего постоянного места 

жительства.                                                

5) Социальный фактор. В странах Центральной Азии сложился устойчивый стереотип 

об успешности молодого человека через миграцию. Поехать на работу в Россию является 

своеобразной «школой жизни», без которой молодой человек не воспринимается как 

самостоятельный, способный содержать семью [18]. Причинами такого стереотипа 

являются примеры успешности многих родственников, соседей и знакомых, которые после 

трудовой миграции смогли позволить себе более высокий уровень жизни. При этом, 

увеличивается количество мигрантов из сельской местности и все большее влияние 

оказывается у «миграционных сетей» из знакомых и родственников, которые помогают 

устроиться на новом месте. Исследования показывают, что именно через такие сети 
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большинство мигрантов сейчас находят работу, а уровень государственных структур 

остается на низком уровне [16]. 

В 2012 г. по проекту «Евразийский монитор» был проведен социологический опрос. По 

его итогам (Таблица 1) наиболее довольны своей жизнью и положительно оценивают 

экономику страны жители Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. При этом 

миграционные потоки из этих государств остаются на высоком уровне. 

 

Таблица 1. Результаты социологического опроса в рамках проекта «Евразийский монитор» 

(ноябрь-декабрь 2012 г.), % (Выборка 1100-2000 человек в каждой стране) [8] 
Вопрос и 

варианты ответов 

Россия Казахстан Узбекистан Таджикистан Киргизия 

Насколько Вы удовлетворены своей жизнью? 

Удовлетворен 62 74 95 75 77 

Не 

удовлетворен 

36 24 5 23 23 

Затрудняюсь 

ответить 

2 2 0 2 0 

Как Вы оцениваете экономическое состояние своей страны? 

Хорошее 11 31 80 39 13 

Среднее 62 59 15 49 48 

Плохое 26 5 3 12 38 

Нет ответа 1 5 2 0 1 

Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи? 

Хорошее 25 33 60 39 36 

Среднее 71 60 37 48 59 

Плохое 15 7 3 12 5 

Нет ответа 0 0 0 1 0 

 

6) Демографический фактор. Заключается в разноплановости демографии в 

принимающей и посылающей стране. Россия, например, испытывает нехватку трудовых 

ресурсов и поэтому является основной принимающей стороной.  

При этом миграция не может восполнить демографический кризис в стране. Прогнозы 

показывают, что при сохранении данных тенденций, к 2050 г. Россия с населением 112 млн. 

человек переместится с нынешнего девятого места на семнадцатое место в мире [18]. При 

этом может ожидаться дефицит трудовых ресурсов, т.к. сокращается количество молодого 

поколения и происходит активное старение населения. 

В странах исхода, напротив, быстрыми темпами растет население. Наиболее быстр этот 

темп в Узбекистане - население с 2000 г. по 2008 г. увеличилось с 24,5 млн. до 27,1 млн. 

человек, средний показатель рождаемости там 2,5 ребенка на одну женщину [17]. В 

Таджикистане он еще более высок – 3,3 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста. 

Здесь население выросло с 6,1 млн. до 7,2 млн. человек за тот же период [17]. В Кыргызстане 

и Туркменистане рождаемость находилась на том же уровне, но рост населения был 

меньшим. Наиболее низким был показатель рождаемости в 2005-2010 гг. в Казахстане – 1,9 

ребенка на каждую женщину репродуктивного возраста [17]. Но, тем не менее, там имеется 

рост общей численности населения – с 14,9 млн. до 15,6 млн. человек с 2000 г. по 2008 г. 

[17]  

Прогноз Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, 

свидетельствует, что численность населения в Центральной Азии будет расти (Таблица 2). 

Аналогичную ситуацию показывает прогноз ООН (Таблица 3). 

Изменится также возрастной состав. В России наличествует тенденция старения 

населения, следовательно, увеличится доля людей пенсионного возраста за счет 

сокращения молодежи и трудоспособного населения. Это приведет к росту пенсионной 
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нагрузки и увеличению затрат государств на пенсионные выплаты, здравоохранение и 

социальные расходы.  

 

Таблица 2. Прогноз численности населения в странах СНГ, млн. человек [17] 
 Численность 

населения в 2020 г. 

(прогноз ИМЭМО РАН) 

Численность 

населения в 2025 г. 

(прогноз ООН) 

Численность 

населения в 2050 г. 

(прогноз ООН) 

Россия 140,0 129,2 111,8 

Казахстан 15,4 14,8 13,1 

Узбекистан 29,6 34,0 38,7 

Таджикистан 7,6 8,8 10,4 

Кыргызстан 5,6 6,3 6,7 

Туркменистан 6,1 6,1 6,8 

 

Таблица 3. Прогноз численности населения трудоспособного возраста в странах СНГ, млн. 

человек [17]  
 Численность населения 

трудоспособного возраста (15-59 

лет) в 2025 г. (прогноз ООН) 

Численность населения 

трудоспособного возраста (15-59 

лет) в 2050 г. (прогноз ООН) 

Россия 77,4 58,5 

Казахстан 9,3 7,3 

Узбекистан 22,1 23,4 

Таджикистан 5,5 6,6 

Кыргызстан 4,0 4,0 

Туркменистан 4,0 4,1 

 

Следовательно, Российская Федерация является самой крупной принимающей страной 

в ЕАЭС. Прежде всего, эмигрантами становятся русскоговорящие граждане соседних 

стран, которые до 1991 года входили в состав Советского Союза. Как уже говорилось выше, 

государство заинтересовано в возвращении таких граждан и помогает им более быстро и 

упрощенно получить гражданство согласно программе переселения соотечественников. 

При этом мигрантам выплачиваются «подъемные» суммы. Проблемы заключаются в том, 

что не все субъекты РФ являются участниками программы, суммы «подъемных» совсем 

незначительны, а переселение уже получивших гражданство людей по территории страны 

затруднено [11].  

Мигранты являются одним из источников пополнения трудовых и человеческих 

ресурсов. Регионы с постоянно растущей экономикой развиваются на основе труда 

мигрантов.  

Эмиграция носит в большинстве своем хаотичный характер, а ее регулирование 

односторонний характер со стороны государственных органов. Страны исхода же решают 

за счет оттока мигрантов социальные и финансовые проблемы государства.  

При этом в России растет уровень незаконной миграции, социальных конфликтов и 

оттока денежных средств. Чтобы этого избежать необходимо интегрировать мигрантов в 

обществе, повышать правовое сознание самого населения. [8]  

Концепция   миграционной   политики возложила эту ответственность на 

Правительство РФ. Остальные акторы рынка труда, такие как государственные органы 

стран исхода, исключаются из участия в интеграции мигрантов. 

Большая часть мигрантов находится в России нелегально. Создание ЕАЭС 

способствовало облегчению переезда и трудоустройства мигрантов, что, в свою очередь, 

увеличило их поток.   
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Рисунок 1. Пребывание иностранных граждан из государств-членов ЕАЭС в РФ  на 

дату, чел. [2] 

 

В настоящее время изменились тенденции трудовой миграции: вместо жителей 

крупных городов чаще стали мигрировать выходцы из небольших городов и села, падает 

уровень образованности мигрантов, большая их часть значительно беднее чем в прошлые 

годы, увеличивается культурная дистанция вновь прибывающих мигрантов, в том числе в 

религиозном и языковом аспекте, растет удельный вес мигрантов из Центральной Азии, в 

том числе за счет ЕАЭС, а также происходит феминизация миграции. [11]  

В годы независимости Армении было 3 волны эмиграции: 1) 1991-1994 гг. Вызвана 

распадом СССР, карабахской войной и блокадой. Уехало 550 тыс. человек. 2) 1999-2001 гг. 

Уехало 190 тыс. человек. 3) с 2008 г. Экономический кризис. [7]  

Ежегодно наблюдается прирост эмиграции. В 2010-2011 гг. начался эмиграционный 

«бум» [7].  

В гендерном плане преобладают мужчины – 78% от общего количества. Только у 

«челноков» это деление примерно равно. В возрастном плане преобладают лица от 35 до 44 

лет. Практически все мигранты находятся в границах 25-55 лет. При этом наиболее 

пожилые – «челноки» и «сезонники», а постоянные – более молодые. Россию же они 

считают наиболее успешной страной для миграции. [7]  

В Казахстане же никакой четкой системы у миграции не было, она носила стихийный и 

массовый характер. Пик активности пришел на 1994 г. – страну покинуло 477 068 граждан 

и прибыло 70 389 мигрантов. В 1991-1999 гг. в миграции поучаствовало 3,3 млн. человек 

[9].  

Наиболее активно происходил «отток умов». Поколение 25-40летних молодых ученых 

оказалось самым мобильным. Эмигрировали они при этом в Россию, США, Германию, 

Канаду, Израиль и Австралию. При этом кроме сугубо экономических причин учитывались 

существование диаспоры в принимающей стране, иммиграционная политика государства. 

[9]  

В советский период в Кыргызстане строилось множество предприятий для развития 

республики. Одновременно существует недостаток рабочей силы в регионе и приток туда 
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мигрантов. После распада СССР прекратилось и строительство. Следовательно, сократился 

миграционный прирост при сохранении высокого естественного. Киргизия стала 

трудоизбыточной страной с высоким уровнем миграции [4]. Основной принимающей 

страной является Россия – 300 тыс. человек, а также Казахстан и Узбекистан. По дальнему 

зарубежью – Германия, Израиль, США. [4] 

Среди мигрантов 23% имеют высшее образование, среднее и средне-специальное – 

66%. В этническом плане большинство мигрантов являются кыргызами, 96% из них 

находятся в возрасте 18-45 лет [4].  

В Киргизии достаточно крупной проблемой является сохранение этнической 

целостности. Брошенные дома и земли занимают жители сопредельных государств, 

принося с собой собственную культуру. Одновременно, существует проблема распада 

семей. В стране происходит рост семей с одним родителем или без родителей, в которых 

дети находятся на попечении соседей. Происходит разрушение семейных ценностей и 

национальных традиций. В Армении подобную проблему отмечают 84,4% постоянных и 

79,1% сезонных мигрантов. Однако более половины «челноков» (52%) считают, что 

миграционная деятельность не влияет на жизнь семьи [4; 11].  

Республика Беларусь в начале 1990-х гг. как политически стабильная республика 

активно привлекала мигрантов. Наиболее значительным этот прирост был в 1992 г. – 66,9 

тыс. человек. В настоящее время естественное прирост незначителен и выравнивание 

ситуации возможно за счет миграционных потоков. В 2014 году из страны выехало 5441 

трудовых мигрантов[12]. 

Так, по данным Евразийской экономической комиссии миграционный прирост 

населения в январе – сентябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 

года в Беларуси сократился в 2,4 раза (январь – сентябрь 2015 года 15 096 человек), в России 

– увеличился на 16,2%. Миграционный отток населения в Армении уменьшился на 13,4%, 

в Кыргызстане – на 4,4% (таблица 4). [22]  

 

Таблица 4. Международная миграция населения в январе-сентябре 2016 г. [22] 
Страны Прибыло Выбыло Миграционный прирост 

Армения  13,400 27,500 -14,100 

Беларусь 15,543 9,262 6,281 

Кыргызстан 2,318 5,470 -3,152 

Россия 425,977 229,524 196,453 

 

В половозрастной структуре иностранных работников в России преобладают мужчины 

(около 90%), причем подавляющая их часть в возрасте 18-29 и 30-39 лет (около 80% всех 

мужчин-мигрантов). [2] Это объясняется тем, что в последние годы происходит тенденция 

“омоложения” потока трудовых мигрантов в Россию. C 2007 года возрастная группа от 18 

до 29 лет стала преобладать над группой от 30 до 39 лет. [2] На самых молодых трудовых 

мигрантов приходилось в 2010 году около 40% общего потока иностранных трудовых 

мигрантов в России. [2] Это доказывает, что в странах происхождения в трудовую 

миграцию вовлекаются новые социальные группы – прежде всего, молодежь, получившая 

среднее образование.    

Благодаря существованию ранее единого государства высокой мобильности населения 

между его бывшими республиками, мигранты ЕАЭС обладают гораздо более высокой 

степенью адаптации и интеграции, по сравнению с интеграцией в западных государствах, 

либо интеграции мигрантов из других стран в России. Большую роль играет само желание 

мигрантов интегрироваться. Ведь тем мигрантам, что приехали на сезонные заработки, нет 

стимула прилагать для этого усилия. [19]   

Кроме того, миграция становится все более феминизированной. В современном мире 

женщины вынуждены самостоятельно зарабатывать [10]. Большое количество разведенных 

женщин, чтобы прокормить свою семью вынуждено идти на миграцию. Для устройства им 

помогают существующие «миграционные сети». С помощью них они находят жилье, 
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работу, круг общения расширяется (расширяется и интеграция). Более отдаленные города 

оказываются более выгодными для проживания мигрантов, т.к. в них гораздо ниже 

потребительские расходы и стоимость жилья. Существуют определенные регионы, которые 

нацелены на принятие мигрантов для своих нужд.  

Со вступления государства в ЕАЭС увеличивается приток мигрантов из этого 

государства. Это происходит благодаря безвизовому режиму, легкому пониманию языка, 

разницу в уровне дохода (в сторону увеличения в принимающей стране), наличие 

свободных рабочих мест и нужде в принятии мигрантов на эти места, существованию 

исторически связей, родственников, сложившихся миграционных связей, возможности 

изменения социального статуса [1]. 

Следует выделить следующие направления развития в сфере миграции: 1) отмена 

миграционных карт для граждан государств-членов ЕАЭС. 2) увеличение срока 

нахождения в государстве без регистрации. 3) приоритетное пересечение гражданами 

государств-членов границы. 4) расширение перечня документов для прохода границы. 

Миграционный приток сопровождается оттоком высококвалифицированных 

специалистов. В результате создается приток людей с иными культурными традициями. 

Требуется высокий уровень обоюдной интеграции, население должно быть готово к 

принятию «иных» в свою жизнь, чему должно способствовать повышение правосознания. 

Это проблема психологической и социо-культурной адаптации. Помощью мигрантам 

может быть их профессиональное становление.  

Между странами ЕАЭС в настоящее время уже сформировалась устойчивая 

миграционная подсистема. Данная миграция отличается своей масштабностью и 

географической устойчивостью. Страны-доноры Центральной Азии обеспечивают Россию 

и Казахстан постоянным притоком трудовых и учебных мигрантов.   

В демографической ситуации в России наличествуют депопуляция и старение 

населения, наблюдается демографический кризис. В странах же Центральной Азии можно 

наблюдать прямо противоположную картину. Как анализировалось выше, согласно 

прогнозам, численность их населения будет только расти. Даже при глобальном и 

ускоренном развитии экономики в этих регионах уровень безработицы останется высоким, 

из-за невозможности обеспечить трудовыми местами быстрорастущее трудоспособное 

население. Следовательно, эти страны останутся «донорами» мигрантов.  

При этом миграционное законодательство в государствах-членах ЕАЭС не приведено к 

единообразию, что явно необходимо для интересов Союза. Наиболее либеральный 

миграционный режим у Армении и Киргизии. [19]  

В Армении нет миграционных карт. При въезде в страну предъявляется паспорт, в 

котором делается отметка о пересечении границы. Если необходима регистрация: в 

Паспортно-визовое управление полиции подается заявление по месту проживания. Далее 

данные вводятся в Государственный регистр населения. Получать разрешение на работу 

для граждан государств-членов там не требуется. Срок регистрации равен сроку действия 

трудового договора, как для самого гражданина, так и для членов его семьи. По истечении 

года регистрацию необходимо продлевать. [7]  

В Кыргызстане граждане государств-членов ЕАЭС освобождаются от регистрации, при 

пребывании меньше 60 дней. Для граждан Казахстана сделано исключение в виде 

увеличения срока до 90 дней. При этом миграционные карты также отсутствуют. [4]  

В остальных государствах миграционная политика не так либеральна. В Беларуси 

предъявляется паспорт вместе с миграционной картой, в которой содержатся сведения о 

гражданине. Это необходимо для учета и контроля его временного пребывания на 

территории страны. В цели въезда обязательно указывается «работа». При этом при 

перемещении между РФ и РБ миграционная карта не заполняется. Срок регистрации 

приравнивается к сроку действия трудового договора. [12]  
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В Казахстане существует деление на временно пребывающих и постоянно 

проживающих иностранных граждан. Регистрация осуществляется МВД либо в качестве 

онлайн-услуги. Контроль и учет иностранцев так же осуществляется онлайн единой 

информационной системой. [9]  

С 01.01.2015 г на территории ЕАЭС функционирует общий рынок труда. Он 

регулируется разделом XXVI «Трудовая миграция» Договора о ЕАЭС [8]. Разделом 

предусмотрено сразу несколько норм, направленных на развитие устойчивого рынка труда 

и предусматривающих социально-правовое обеспечение трудовых мигрантов (ст. 96-98).  

Трудовые мигранты и члены их семей имеют право находиться на территории другого 

государства ЕАЭС без регистрации до 30 дней. В дальнейшем срок действия трудового или 

гражданско-правового договора определяет срок временного пребывания. Важным 

является факт разрешения членам семьи находиться вместе с трудящимся во время 

действия договора. [14]  

В случае досрочного расторжения договора дается пятнадцатидневный срок для 

заключения нового. Исключены процедуры защиты национального рынка труда, например, 

процедуры получения разрешения на работу. [14]  

Также мигранты могут заниматься поиском работы самостоятельно, равно как и 

граждане. Хотя предпочтительным способом все равно остаются знакомства.  

Налогообложение приравнено к национальному. Так же ситуация обстоит с 

социальным обеспечением, осуществляется на основании законодательства страны-

трудоустройства. Для него учитывается весь имеющийся трудовой стаж. 

Пенсионное обеспечение кроме законодательства страны проживания регулируется 

международными договорами. На данный момент одобрена «Концепция проекта 

международного договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения». Это 

произошло 12.11.2014 г. Проводится работа по разработке проекта данного документа [14]. 

Что касается медицинской помощи, трудящиеся и члены их семей могут получать 

скорую медицинскую помощь (в экстренной и неотложной формах) бесплатно и иную 

медицинскую помощь на платной основе.  

Тем не менее, в различных странах различается сама система оказания медицинской 

помощи. Например, в Армении нет обязательного медицинского страхования. 

Следовательно, мигрантам, равно как и гражданам, медицинская помощь будет 

предоставляться только на платной основе. [7] 

В Беларуси иностранцам также предоставляется медицинская помощь на платной 

основе, если иное не предусмотрено международными договорами. [12] 

В Казахстане мигрантам предоставляется бесплатная медицинская помощь в 

экстренных случаях, при наличии заболеваний, опасных для окружающих, определенных 

специальным перечнем. Кроме того, существует обязанность оказания неотложной 

помощи. За отказ предусмотрена ответственность. [9] 

Дети мигрантов имеют право на посещение дошкольных учреждений, получение 

образования наравне с гражданами государства пребывания. Кроме того, существует 

практика признания документов об образовании без проведения дополнительных процедур. 

Если этот документ получен в государстве-участнике ЕАЭС. Следовательно, мигранты 

могут заниматься своей специальностью на территории страны-реципиента. Но эта норма 

не распространяется на педагогов, юристов, фармацевтов и медиков. Данные лица обязаны 

пройти процедуру признания документов об образовании, установленную 

законодательством государства трудоустройства. [17]  

Документы об ученых степенях и ученых званиях также подвергаются аналогичной 

процедуре. Но эта норма не распространяется на ученые степени и звания, полученные в 

РФ, если их необходимо признать в РБ. Следовательно, для этих двух стран характерна 

более глубокая интеграция в сфере образования, чем для других.  
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Кроме того, у государств остается возможность ограничения трудовых потоков. Эти 

ограничения могут применяться для обеспечения национальной безопасности. Например, 

иностранным гражданам запрещается работа в государственных органах.  

Однако кроме откровенных плюсов развития общего рынка труда в Евразийском 

экономическом Союзе наличествуют некоторые проблемы, которые связаны с 

практической реализации прописанных норм: 

- необходимость обязательного указания в миграционной карте цели «работа». В 

противном случае мигрант становится потенциальным нарушителем миграционного 

законодательства 

- необходимо заполнять миграционные карты при каждом пересечении 

государственной границы. Если работа гражданина напрямую связана с частыми 

командировками за пределы территории, то это создает лишние неудобства.  

- существует норма о регистрации мигрантов и членов их семей на срок действия 

трудового и гражданско-правового договора, но, на практике, она не применяется. 

Максимальный срок регистрации составляет 1 год, с возможностью дальнейшего 

продления [14]  

Для более уверенного и качественного сотрудничества между странами необходимо 

решение этих проблем и дальнейшая практическая реализация всех введенных норм, а не 

только теоретической.  

Создание общего рынка означает радикальное изменение подхода к управлению 

иммиграцией в регионе. Россия не только лишится возможности устанавливать какие-либо 

институциональные ограничения на иммиграцию в рамках ЕЭП, но и возьмет на себя 

обязательство обеспечивать равные права на трудоустройство, оплату труда и другие 

социально-правовые гарантии гражданам стран-членов. 

Постоянное развитие Евразийской миграционной системы, появление новых крупных 

стран-реципиентов в этом районе может свидетельствовать о нарастании дальнейшей 

конкуренции за трудовые ресурсы и уменьшению притока мигрантов на территорию 

России. Для этого необходима грамотная миграционная политика, активное развитие 

процессов интеграции, развитие миграционного сотрудничества [3]. 

Наибольший упор следует сделать на адаптацию и интеграцию мигрантов, создание им 

комфортных условий жизни и работы, повышение социальной стабильности, 

правосознания населения, с учетом интересов местного населения.  

Также необходимо ввести единообразное законодательство во всех странах-членах 

Евразийского экономического союза, для большего удобства как самих мигрантов, так и 

государств въезда. Если законодательство страны-реципиента в сфере миграции не будет 

отличаться от привычного мигранту, то это приведет к уменьшению его нарушений. 

Незнание не будет делать мигранта потенциальным нарушителем миграционного 

законодательства.  
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Введение 

С начала XXI века одной из острых социальных проблем в России является 

демографическая ситуация. Об этом свидетельствует, в первую очередь, то, что по данным 

Федеральной службы государственной статистики, практически ежегодно количество 

умерших превышает количество родившихся людей в России, то есть показатель 

естественного прироста населения имеет отрицательное значение [3]. Помимо этого, 

уровень рождаемости на стыке веков в России в принципе был достаточно низкий. В 

поисках решения данной проблемы в 2007 году была введена в действие социальная 

программа «Материнский капитал», целью которой является стимулирование 

рождаемости. Программа успешно реализуется в России уже более 10 лет и влечёт за собой 

положительные результаты. Действительно, по сравнению с началом 2000-х годов, уровень 

рождаемости в России увеличился, и даже в период с 2013 по 2015 год его значение было 

больше, чем уровень смертности, то есть наблюдался положительный естественный 

прирост [3] 

Решению демографической проблемы в России, в частности повышению уровня 

рождаемости путём материального стимулирования семей, посвящено достаточное 

количество исследовательских работ, в которых авторы высказывают различные мнения 

насчёт данного явления. Например, Башкин М. В. в своей статье рассматривал влияние 

программы «Материнского капитала» на региональные и государственные 

демографические показатели в условиях современного развития Российской Федерации [6]. 

В исследовательской работе Типикиной А. Е. и Болтёнковой О. М. были выявлены причины 

основных демографических проблем в России, а также были проведены оценки 

эффективности реализации программы «Материнский капитал» с помощью метода 

корреляции[7]. Авторы Фёдорова И. А. и Кравцова Д. А. провели социологическое и 

правовое исследование данных, касающихся социальной программы «Материнский 

капитал», в результате которого было выявлено, что данная дополнительная мера 

государственной поддержки оказывает благоприятное влияние на демографическую 

ситуацию в Российской Федерации [8]. 

 

Гипотеза 

Реализация федеральной программы «Материнский капитал» оказывает 

положительное воздействие на уровень рождаемости в России, а именно стимулирует 
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молодых семей на рождение второго ребёнка и, соответственно, влечёт за собой увеличение 

уровня рождаемости. 

 

Методы 

Автор проанализировал влияние возможности получения материнского капитала на 

изменение демографической ситуации в России. При этом были изучены статистические 

показатели (по данным Федеральной службы государственной статистики), касающиеся 

уровня рождаемости, смертности, естественного прироста, а также среднедушевых доходов 

населения в Российской Федерации. В исследовании использовались данные в целом по 

стране. 

Для выявления связи уровня рождаемости и возможной выплаты материнского 

капитала был проведён корреляционно-регрессионный анализ с включением в модель в том 

числе такого фактора как среднедушевые доходы населения, являющегося одним из 

наиболее важных при решении семьи родить ребёнка. 

 

Результаты и обсуждение 

В силу ст. 38 Конституции РФ «материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей» [1]. 

Таким образом, конституционно-правовыми нормами обязанность по обеспечению прав 

детей возложена как на родителей ребенка, так и на государство [7]. Государственная 

поддержка семей, имеющий детей, очень важна для создания благоприятных условий их 

жизни и развития. Насколько эффективно эта поддержка реализуется, и будет изучено в 

данной статье. 

Одной из мер поддержки молодых семей является выплата материнского капитала 

за рождение второго ребёнка (или третьего, или последующего, рождённых после 1 января 

2007 года). Владимир Владимирович Путин впервые употребил словосочетание 

«материнский капитал» в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации 

10 мая 2006 г. Президент России отметил: «Данная мера государственной помощи является 

действенным средством оказания материальной поддержки семьям с двумя детьми и 

больше. Женщина после рождения ребенка попадает в зависимое и иногда даже 

унизительное положение в семье, надолго выбывает из трудовой деятельности, при этом 

теряя со временем свои профессиональные навыки. И, не желая либо боясь столкнуться с 

перечисленными проблемами, отказывается от рождения второго ребенка. Поддержать 

женщину и ее семью путем повышения социального статуса - обязанность социального 

государства, обеспечивающего государственную дополнительную помощь и защиту 

семьи» [8].  

Изначально программа «Материнский капитал» была введена в действие с 1 января 

2007 года по 31 декабря 2016 года. Но в декабре 2015 года была внесена поправка, согласно 

которой действие программы «Материнский капитал» продлили до 31 декабря 2018 года, а 

в декабре 2017 её продлили до 31 декабря 2021 года. 

Выплата материнского капитала осуществляется из средств Пенсионного Фонда 

Российской Федерации. Информация о размере материнского капитала [10], о количестве 

выданных на него сертификатов (в официальных источниках данные о количестве 

выданных сертификатов за 2007-2010 год отсутствуют, имеются данные только на период 

с 2011 по 2017 год) [9], а также о совокупных затратах государства на выплату материнского 

капитала по годам представлена в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, расходы государства на выплату материнского капитала в год 

в среднем составляют около 347 млрд руб. Данная сумма является достаточно 

внушительной, что побуждает исследовать влияние данного фактора на уровень 

рождаемости с целью выявления степени этого влияния и подтверждения факта 

необходимости стимулирования рождаемости с помощью такой меры государственной 

поддержки семей. 
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Таблица 1. Затраты государства на выплату материнского капитала в год 

Год 
Размер материнского 

капитала, руб. 

Количество выданных 

сертификатов на 

материнский капитал, шт. 

Затраты государства на 

выплату материнского 

капитала в год, руб. 

2011 365 698 700 362 256 120 982 676 

2012 387 640 723 530 280 469 169 200 

2013 408 960 786 192 321 521 080 320 

2014 429 408 823 275 353 520 871 200 

2015 453 026 1 040 843 471 528 940 918 

2016 453 026 924 678 418 903 175 628 

2017 453 026 727 095 329 392 939 470 

среднее 

значение 
421 541 817 996 347 351 022 773 

 

Разумеется, уровень рождаемости может быть связан с целым рядом социально-

экономических факторов, среди которых, присутствуют уровень доходов населения, 

наличие образования, статус на рынке труда, обеспеченность благоприятными жилищными 

условиями, отношение к религии, субъективные ценности, выплата материнского капитала 

и другие. Безусловно, каждый из представленных факторов может воздействовать на 

уровень рождаемости в России в разной степени, и чтобы изучить эту степень влияния 

необходимо провести тщательный анализ. Автор исследовал влияние такого фактора как 

выплата материнского капитала на уровень рождаемости в России. 

Ранее исследованием этого вопроса уже  занимались. Например, Типикина А. Е. и 

Болтёнкова О. М. в своей работе выявили корреляционную связь между размером 

материнского капитала и уровнем рождаемости в России. В их исследовании был найден 

коэффициент корреляции между показателями, значение которого составило 0,972, а также 

был сделан вывод о тесной связи между показателями, что является доказательством 

эффективности реализации программы «Материнский капитал». Однако в своей работе 

авторы не учитывали влияния остальных факторов на уровень рождаемости, что могло в 

некоторой степени исказить значение коэффициента корреляции. 

Для того, чтобы верно оценить влияние факта возможного получения материнского 

капитала и построить правильную модель для получения прогнозных значений, нужно 

учесть следующее: модель может получится недостоверной, если не включить в неё фактор, 

наиболее сильно влияющий на результат. Таким фактором, на взгляд автора, являются 

среднедушевые доходы населения. Следовательно, в дальнейшем анализе будут 

использованы представленные в таблице 2 данные на период с 2000 по 2017 год об уровне 

рождаемости в Российской Федерации [3], о среднедушевых доходах населения [4], а также 

о факте возможной выплаты материнского капитала, где 1-получение материнского 

капитала возможно, 0 – невозможно. 

 
Таблица 2. Уровень рождаемости в России, среднедушевые доходы населения, факт возможного получения 

материнского капитала с 2000 по 2017 год 

Год 
Уровень рождаемости, 

чел. 

Среднедушевой доход 

населения, руб. 

Возможность получения 

материнского капитала 

2000      1 266 800        2 281,1    0 

2001      1 311 604        3 062,0    0 

2002      1 396 967        3 947,2    0 
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Продолжение таблицы 2 

Год 
Уровень рождаемости, 

чел. 

Среднедушевой доход 

населения, руб. 

Возможность получения 

материнского капитала 

2003      1 477 301        5 167,4    0 

2004      1 502 477        6 399,0    0 

2005      1 457 376        8 088,3    0 

2006      1 479 637      10 154,8    0 

2007      1 610 122      12 540,2    1 

2008      1 713 947      14 863,6    1 

2009      1 761 687      16 895,0    1 

2010      1 788 948      18 958,4    1 

2011      1 796 629      20 780,0    1 

2012      1 902 084      23 221,1    1 

2013      1 895 822      25 928,2    1 

2014      1 942 683      27 766,6    1 

2015      1 940 579      30 466,6    1 

2016      1 888 729      30 747,0    1 

2017      1 690 307      31 477,0    1 

 
Прежде чем приступить к непосредственному анализу связи рождаемости в России с 

представленными факторами, авторы рассмотрели динамику уровня рождаемости, чтобы 

предварительно убедиться в том, что имеется тенденция улучшения демографической 

ситуации. Для наглядности данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня рождаемости в России 

 

Исходя из того, что изображено на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что 

уровень рождаемости в России в целом имеет тенденцию к росту, несмотря на некоторые 

колебания. Причинами этих колебаний могут быть различные факторы, в разной мере 

воздействующие на демографическую ситуацию в стране. 

В ходе проведенного корреляционно-регрессионного анализа была получена 

следующая модель регрессии с фиктивными переменными сдвига: 

 

У=1346478+11,94*X+190183,7*Z+Е, где 
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• Х - среднедушевой доход населения (фактор); 

• Z – факт возможной выплаты материнского капитала (фиктивная переменная-

фактор); 

• У - уровень рождаемости в России (результат); 

• Е=У-Урасч. – случайный остаток (разница между наблюдаемым значением 

результата и его теоретическим значением); 

• Урасч. – теоретическое значение результата, то есть значение результата, 

полученное при подстановке факторов в уравнение регрессии. 

На приведённом ниже графике (рисунок 2), представлено уравнение регрессии в 

графическом виде, где по оси абсцисс указаны изменяющиеся среднедушевые доходы 

населения, руб. (Х), а по оси ординат – величины уровня рождаемости в стране, чел. (У).  

 

 
Рисунок 2. Уравнение регресии 

 

Судя по графику можно сказать, что при росте среднедушевых доходов населения 

наблюдается рост уровня рождаемости в России. Также нельзя не отметить резкого скачка 

рождаемости в 2007 году. Скорее всего, данное явление могло быть вызвано появлением 

такой государственной меры поддержки семей, имеющих детей, как возможность 

получения материнского капитала.  

Указанное выше уравнение регрессии даёт возможность сделать некоторые выводы о 

связи исследуемых переменных: 

1) связь между среднедушевым доходом населения (Х),  возможностью получения 

материнского капитала (Z) и уровнем рождаемости (У) можно считать очень тесной по 

шкале Чеддока и прямой (вывод сделан по показателю тесноты связи – коэффициенту 

корреляции, равному 0,94); 

2) вариация уровня рождаемости (У) на 88% объясняется вариацией среднедушевого 

дохода населения (X) и вариацией возможности получения материнского капитала (Z) 

(вывод сделан по ещё одному показателю тесноты связи – коэффициенту детерминации, 

равному 0,88). 

Для дальнейшего исследования, а также для получения прогнозного значения уровня 

рождаемости в ближайшие годы с помощью построенной модели, нужно проверить 

коэффициенты регресии и само уравнение регрессии на значимость. 

Для того, чтобы оценить значимость коэффициентов регрессии, нужно проверить 

выполнение критерия Стьюдента, для чего требуется найти и сравнить фактические (t) и 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

 

Гипотеза / Hypothesis. 2019. №1 (6) март   55 

табличное (t табл.) значения t-критерия (для количества наблюдений, равного 18, и уровня 

значимости, равного 0,05): 

t(Х) =3,24;  

t(Z)=2,51;  

t табл.=2,13. 

Так как фактические значения t-критерия больше его табличного значения (t(Х)>t табл. 

и t(Z)>t табл.), то можно сказать, что с вероятностью 95% коэффициенты регрессии 

значимы (критерий Стьюдента выполняется). Следовательно, можно сделать следующие 

выводы: 

1) о наличии влияния среднедушевого дохода населения на уровень рождаемости в 

России вне зависимости от других факторов; 

2) о наличии разницы в уровне рождаемости в зависимости от возможности получения 

материнского капитала. 

Для оценки значимости уравнения регрессии в целом нужно проверить выполнение F-

критерия Фишера. Чтобы это сделать, необходимо найти и сравнить фактическое и 

табличное значения F-критерия (для количества наблюдений, равного 18, и уровня 

значимости, равного 0,05): 

F=55,19; 

F табл.=3,68. 

Так как фактическое значение F-критерия больше его табличного значения (F>F табл.), 

то можно сделать следующий вывод: с вероятностью 95% построенное уравнение регресии 

значимо. Следовательно, основываясь на данное уравнение, можно определять прогнозные 

значения для величины уровня рождаемости в последующих годах. 

В данной работе будут определены точечные и интервальные прогнозные значения 

рождаемости на ближайшие 2 года.  

В качестве прогнозных значений переменных приняты: 

• на 2018 год: Х=33121 руб., Z=1; 

• на 2019 год: Х=34766 руб., Z=1; 

где Х-прогнозные среднедушевые доходы населения, Z-возможность получения 

материнского капитала. 

Следует учесть, что предполагаемые среднедушевые доходы населения рассчитаны в 

соответствии со средним абсолютным приростом данного показателя, то есть они не 

обладают 100%-ной точностью. 

В приведённой ниже таблице 3 представлены точечные и интервальные прогнозные 

значения уровня рождаемости на 2018-2021 года. 

 
Таблица 3. Прогнозные значения уровня рождаемости в России на 2018 и 2019 год 

Год Х, руб. Z 
Точечный прогноз уровня 

рождаемости, чел. 

Интервальный прогноз уровня 

рождаемости, чел. 

От до 

2018 33 121,99 1 1 932 106 1 726 626 2 137 585 

2019 34 766,98 1 1 951 745 1 746 266 2 157 225 

 

Согласно данным таблицы 3, точечное прогнозное значение рождаемости в России на 

2018 год составляет 1 932 106 человек, на 2019 год-1 951 745 человек. При этом, с 

вероятностью 95% прогнозные значения окажутся в интервалах от 1 726 626 до 2 137 585 

человека и от 1 746 266 до 2 157 225 человек на 2018 и 2019 год, соответственно. Разумеется, 

это лишь приближённые, ожидаемые значения. 

На  1:30 13 декабря 2018 число родившихся в России детей за 2018 год составляет 

1764666 человек. Так как количество родившихся людей в стране увеличивается каждую 

минуту, то вполне можно предположить, что к концу 2018 года уровень рождаемости 
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приблизится к точечному прогнозному значению, ведь нижнюю границу интервального 

прогноза он уже преодолел. 

Эффективность реализации программы «Материнский капитал» может быть оценена 

нахождением разницы в прогнозируемом уровне рождаемости в зависимости от факта 

возможной выплаты материнского капитала. Для выявления данной разницы были найдены 

условные прогнозные значения уровня рождаемости, где фиктивная переменная Z, 

обозначающая факт возможного получения материнского капитала, принимается равной 

нулю. Результаты представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Условные прогнозные значения уровня рождаемости в России на 2018 и 2019 год 

Год Х, руб. Z 
Условный точечный прогноз 

уровня рождаемости, чел. 

Условный интервальный прогноз 

уровня рождаемости, чел. 

от до 

2018 33 121,99 0 1 741 922 1 536 433 1 947 401 

2019 34 766,98 0 1 761 562 1 556 082 1 967 041 

 

При сопоставлении найденных ранее значений точечного прогноза уровня 

рождаемости, представленных в таблице 3, со значениями его условных величин, 

отображёнными в таблице 4, можно увидеть, что разница между ними составляет около 200 

тысяч человек. То есть, факт выплаты материнского капитала увеличивает уровень 

рождаемости в России примерно на 200 тысяч человек в год согласно представленной 

модели. 

Таким образом, можно сказать, что государственная поддержка семей, осуществляемая 

с помощью выдачи сертификатов и выплаты материнского капитала, определенно 

направлена на стимулирование рождаемости и укрепление института семьи. Для граждан, 

создавших семью и запланировавших рождение 2 ребенка, должна быть уверенность в 

дальнейшей поддержке государства, а благодаря материнскому капиталу молодые семьи 

имеют эту поддержку, и могут решиться на рождение или усыновление второго ребенка.  

Как известно, на данный момент законодательно закреплено действие программы 

«Материнский капитал» до 31 декабря 2021 года. Существует различные мнения 

относительно того, будет ли продлено действие данной программы, или изменено в какой-

либо степени, или же вовсе отменено. Конечно, отмена выдачи материнского капитала 

сэкономит в государственном бюджете около 300 млрд рублей. Но по мнению многих 

авторов продление этой программы является необходимым, несмотря на наличие проблем 

с дефицитом бюджета.  
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РАЗРАБОТКА CИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТАЖЕРОВ С УЧЕТОМ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 
  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли и значения профессиональной мотивации стажеров. 

Конкретизируется понятие стажеров. Определяется их психологическая особенность в сравнении с другими 

категориями сотрудников. Рассматриваются различия между мотивацией опытного персонала, давно 

работающего на предприятии, и получающих или только получивших высшее образование выпускников. 

Анализируются результаты проведенного исследования в крупной компании, с помощью которого будут 

сделаны выводы по построению эффективной системы профессиональной мотивации стажеров с учетом их 

психологических особенностей.  

Ключевые слова: стажеры, психологические особенности стажеров, система профессиональной 

мотивации. 

 

Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что для организации важно не только 

привлечь, но и удержать в своих рядах профессионалов, а для этого необходим 

мотивирующий фактор. Для молодежи и выпускников вузов — это может быть перспектива 

личностного и карьерного роста, возможность дополнительного обучения и развития, 

предоставление высококвалифицированного наставника. Для сотрудников, имеющих 

семьи, в дополнение к деньгам необходим социальный пакет, который может содержать 

медицинскую страховку, выплаты на детей, «подъемные» к отпускам и т. п. Эта тема будет 

актуальна постоянно, так как любое изменение в стране, в экономике, на предприятиях, в 

сферах потребления, рынках сбыта и т. д. будет требовать корректировку в системе 

мотивации и стимулирования труда для привлечения и удержания молодых талантливых 

специалистов в компании. [12] 

Основной вклад в развитие процессуальных теорий внес В. Врум. В основе его работы 

лежит теория ожиданий, которая основана на следующем предположении: мотивацию 

работника будет определять ожидание того, что усилия, которые он приложит к 

определённой деятельности, приведут его к желаемому результату. В данной теории 

присутствуют несколько переменных, которые взаимодействуют между собой и создают 

активность определённого уровня. 

Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную процессуальную теорию мотивации. 

В ней сочетаются элементы теории ожидания и теории справедливости. Эта теория 

основана на понимании того, что мотивация – это функция потребностей, ожиданий и 

справедливости вознаграждения. Одно из наиболее важных положений теории гласит, что 
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результативный труд ведет к удовлетворению работников. [10] Данная модель теории 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Теория модели Л. Портера – Э. Лоулера 

 

А. Н. Леонтьев, основываясь на исследованиях С. Л. Рубинштейна, разработал так 

называемую теорию деятельности. Согласно этой концепции, мотивационная сфера 

человека берет свое начало в практической деятельности. Между структурой деятельности 

и особенностями мотивационной сферы человека существуют отношения взаимного 

соответствия. В основе динамических изменений, которые происходят с мотивационной 

сферой человека, лежит подчиняющееся объективным социальным законам развитие 

системы деятельностей. Мотивация человека изменяется под влиянием деятельности, 

которую он осуществляет, поэтому истоки деятельности как бы лежат в самой 

деятельности. [1] 

В трудах В.А. Ядова [11], А.Г. Здравомыслова [3], Н.Ф. Наумовой [6] и др. 

рассматриваются не только потребности, но и процесс формирования и функционирования 

мотивации, выделяются смыслообразующие мотивы трудовой деятельности. 

Мотивацию же молодых сотрудников на данный момент затрагивали мало авторов, в 

частности в своих статьях Гелета И. В, Е. С. Калинская, А. А. Кофанов.[2] На основе их 

суждений будет сделано общее видение проблемы профессиональной мотивации молодых 

сотрудников. 

Мотивацию молодых современных сотрудников (на 2018 год) рассматривали еще 

меньшее количество авторов. На данный момент актуальными можно считать статьи 

Касторской М.Н.[4] 

Таким образом, мотивация понимается нами как система побуждений, вызывающих 

активность индивида, направленную к определенному виду деятельности. В основе 

мотивации лежат мотивы, т.е. определенные потребности личности. Трудовая мотивация – 

это совокупность мотивов, которые побуждают индивида к трудовой деятельности. 

 

Гипотеза 

В качестве гипотезы выдвигается идея, что для построения эффективной системы 

мотивации стажеров, необходимо делать упор на психологические особенности стажеров и 

предлагать в качестве мотивирующих факторов возможность карьерного роста, 

возможность дополнительного обучения, грамотного руководителя без строго 

иерархического управления. 
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Методы  

Под термином «стажеры» понимаются специалисты младшей возрастной группы от 18 

до 15 лет, получающие или имеющие высшее образование, работающие сразу после 

университета или устроившиеся в организацию без опыта работы. 

Для молодежи и выпускников вузов в качестве мотивирующих факторов могут 

выступать несколько привилегий — это может быть перспектива личностного и карьерного 

роста, возможность дополнительного обучения и развития, предоставление 

высококвалифицированного наставника, признание. Для сотрудников, имеющих семьи, в 

дополнение к деньгам, необходим социальный пакет, который может содержать 

медицинскую страховку, выплаты на детей, «подъемные» к отпускам и т. п. Также для 

опытных и давно работающих сотрудников важна стабильность в работе. Им важно 

понимать, что компания успешна и сотрудник не потеряет работу в ближайшее время. [9] 

Стажеру это не так важно, так как поколение Y уже показывает себя на рынке труда как 

сотрудников, постоянно меняющих место работы. [8] Тема профессиональной мотивации 

будет актуальна постоянно, так как любое изменение в стране, в экономике, на 

предприятиях, в сферах потребления, рынках сбыта и т. д. будет требовать корректировки 

системы мотивации и стимулирования труда для привлечения и удержания молодых 

талантливых специалистов в компании.  

Для того чтобы выработать эффективную систему мотивации сотрудников, 

необходимо определить их психологические особенности. Рассмотрим психологические 

особенности молодых сотрудников. Для этого была проанализирована теория поколений 

Уильяма Штрауса и Нила Хоува.[7] Современные стажеры амбициозны, а значит им 

главное не материальное положение, а найти свое призвание. Также молодые специалисты 

отличаются инфантильностью. Еще одной психологической особенностью миллениалов 

является внутренняя пустота и одиночество -  им очень важно найти то окружение, которое 

их сможет понять. А самое главное для поколения Y- это проявить свои таланты. [5] 

Основываясь на проведенном автором в 2017 году исследовании в российской 

компании по обучению ЮниУМ, можно сделать выводы о том, какие факторы мотивации 

молодые специалисты больше всего ценят. С целью выявления мотивирующих факторов у 

сотрудников, проводилось анкетирование, выясняющее, что для них самое главное в 

работе. Анкетирование проводилось в трех отделах компании (38 человек), из которых 16 

человек подходили под определение «стажер», остальные 22 человека были отнесены к 

категории «опытные и давно работающие сотрудники». 

 В ходе исследования были получены следующие результаты. Более половины 

опрошенных сотрудников (57,8%) ответили, что работа в первую очередь выбирается по 

душе, заработная плата не столь важна, подтверждая особенность отношения к труду, как 

к способу развития и удовлетворения профессионального интереса. (Рисунок 2) Однако на 

вопрос: «Что может Вас мотивировать к лучшим результатам?» - больше половины 

опрашиваемых стажеров указали именно материальное стимулирование как последствие 

повышения, продвижения по карьерной лестнице. Очевидно, что карьерный рост с 

последующим увеличением заработной платы играет важную роль для стажеров.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Какую роль для Вас играет заработная плата и различное 

материальное стимулирование при выборе работы?» 

 

Интересные данные были получены по поводу возможности дальнейшего обучения, 

прохождения курсов повышения квалификации, возможности посещения тематических 

научных конференций. 58% сотрудников считают возможность обучения в компании 

крайне важным фактором. Они это аргументируют тем, что необходимо быть в курсе всех 

новинок, последних методик в профессиональной сфере, иначе можно так отстать от жизни, 

что нагнать конкурентов будет просто невозможно. 

 

 
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Большое ли значение для Вас имеет возможность обучения, 

участия в научных конференциях?» 
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Нежелание работать в системе жесткой иерархии - еще одна особенность молодежи, 

им важно сотрудничество. Они часто нарушают и оспаривают принятые правила. На вопрос 

по поводу роли руководителя и стиля его общения, сотрудники (52,6%) ответили, что 

предпочли бы руководителя, который наравне с ними решает задачи, обсуждает идеи и при 

этом дистанция власти чувствуется. При этом 50% стажеров предпочли руководителя, 

который наравне с сотрудниками решает задачи, обсуждает идеи, с которым не чувствуется 

дистанции. Таким образом, очевидно, что современное молодое поколение в большинстве 

своем предпочитают отзывчивого, открытого руководителя, не приверженного строгой 

иерархии, готового использовать командные методы работы. 

 

 
Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Какого руководителя Вы предпочтете?» 

 
Результаты и обсуждение  

Получив результаты исследования, можно сделать вывод, что сотрудники полностью 

соответствуют взглядам поколения «Y». В результате анализа ответов коллег, их поведения 

и мотиваторов были сделаны следующие выводы. К высокоэффективным мотивационным 

факторам респонденты относят: 

- партнёрские отношения с коллегами и начальством – вместо жёсткой иерархии. 

Миллениалу важно чувствовать комфортные отношения, где он сможет быть частью 

команды; 

- мудрое лидерство, а не руководство. Стажеры очень ценят менторов и наставников, 

которые помогут советом, если понадобится, а не просто раздают задачи для выполнения 

работы; 

- обмен информацией, а не её защиту. Для стажера важно, чтобы его мнения и идеи 

были услышаны и приняты к осмыслению; 

- принятие любых решений на основе коллективного обсуждения или независимого 

анализа, а не просто указаний сверху. Все идеи должны быть проговорены в коллективе, 

где учтут все нужные замечания коллег, которые помогут привести задание к идеальному 

решению; 

- возможность дальнейшего обучения, прохождения курсов повышения квалификации, 

возможности посещения тематических научных конференций; 

- возможность карьерного роста с последующим ростом заработной платы. 
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Подведя итоги статьи, можно вывести эффективную систему профессиональной 

мотивации молодых сотрудников. Анализ ответов сотрудников позволяет сделать вывод о 

том, что им необходима возможность продолжать обучение, получать дополнительные 

знания, которые можно применить на работе. Принимая во внимание результаты 

исследование, также можно сделать вывод, что они ценят возможность быстро сделать 

карьеру. Для стажеров очень много значит роль руководителя, чтобы взаимодействие с 

руководителем была менее формальна, чтобы можно было излагать свои идеи и мысли 

Система мотивации, разработанная с учетом интересов и пожеланий молодого 

поколения, позволит влиять на их эффективность в компании, повысить 

производительность труда, заинтересованность в конечном результате. 
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Аннотация. В последнее время для исследования сложных систем, в том числе технологических 

процессов, все большее применение находит математическое моделирование. Одной из основных целей 

математического моделирования технологических систем является прогнозирование основных 

характеристик, особенностей их функционирования в реальных условиях производства и предотвращение 

ошибок на стадии создания, что приводит к оптимизации производственных процессов, сокращению затрат 

на исправление ошибок и временного ресурса. 

Ключевые слова: математическое моделирование. Квалиметрические методы. Системный анализ. 

Технологический процесс. Оценка качества. 

 

Введение 

Трудно представить современную науку без широкого применения математического 

моделирования. Сущность данной методологии заключается в замене исходного объекта 

его созданной математической моделью - и дальнейшем изучении модели с помощью 

вычислительно-логических алгоритмов на электронных устройствах.  

Исследуемый метод включает в себя многие достоинства как теории, так и практики 

(эксперимента). Работа не с самим объектом, а с его моделью дает возможность 

относительно быстро и без существенных затрат исследовать его свойства и поведение в 

любых реализуемых ситуациях. Например, сократить сроки разработки и поставки готовой 

продукции, снизить ее себестоимость. 

В настоящие дни математическое моделирование имеет тенденцию к быстрому 

развитию и, охватывая все новые сферы для реализации - от разработки технических систем 

и управления ими до анализа сложнейших экономико – технических процессов. 

 

Гипотеза 

Успешное совершенствование сложного технологического процесса позволит 

повысить уровень конкурентоспособности наукоемкой промышленной продукции по 

средствам создания математической модели изучаемого процесса и применения 

квалиметрического подхода для оценки уровня качества как самих моделей, так и всего 

процесса в целом. Что в свою очередь поспособствует предотвращению систематических 

ошибок и дополнительных затрат. 

 

Методы 

В данном исследовании на первоначальном этапе был проанализирован сложный 

технологический процесс, далее составлялась структурная схема системного анализа 

сложного технологического процесса. Выделив главную составляющую схемы, автор 

разработал модель изучаемого этапа. Для точного представления каждому элементу 

требовалось разработать методы, алгоритмы и методики оценивания качества самих 

технологий моделирования. Таким образом, был рассмотрен квалиметрический метод 

оценки уровня качества моделей и процессов. 
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Результаты и обсуждение 

Опыт проведения работ по решению проблемы повышения качества продукции на 

предприятиях за счет внедрения новых наукоемких технологий определил необходимость 

использования системного анализа (смотрите рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема системного анализа сложного технологического процесса 

 

Системный анализ является универсальной дисциплиной, которая используется при 

изучении сложных систем в случае нечетко поставленных целей [1]. 

Основным этапом является этап математического моделирования, который влияет на 

эффективность разработанной системы. На этапе моделирования качественное описание 

проблемы переходит в количественное, возникают функциональные зависимости между 

переменными. Для каждого набора входных данных требуются выходные данные системы 

[2]. 

В современном мире компьютерные технологии позволяют описывать разрабатываемые 

процессы математических моделей – аналогов. Качество созданных математических 

моделей системы и ее элементов влияет на эффективность технологического процесса. 

Обычно проверка имеющейся модели проверялась на соответствие реальному объекту. 

Делать вывод об уровне качества по одному единственному свойству объекта (например, 

адекватности) некорректно. Для того чтобы была гарантия достижения максимального 

производственного эффекта, встал вопрос об использовании методов квалиметрии для 

определения уровня качества самих моделей, которые составляют фундамент 

разрабатываемой технологической системы. 

Также следует определять и регулировать уровень качества модели на стадиях создания 

и эксплуатации математической модели. Ниже приведена структурная схема 

математического моделирования (смотрите рисунок 2). 

Исследование структурной схемы модели дает понимание, что к настоящему времени 

для двух этапов, таких как разработка моделирующего алгоритма и создание программного 

продукта существует методика, позволяющая оценивать качество рассматриваемой модели 

на основании ISO (руководство по системам качества для программного обеспечения) [3]. 

Необходимо составить такого же типа средства, но уже для более ранних стадий 

приведенной структурной схемы для оценки качества моделей и эффективности их 

использования. Для точного представления требуется разработка моделей, методов, 

алгоритмов и методик оценивания качества самих технологий моделирования.  
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Рисунок 2. Структурная схема математического моделирования 

 

Структурная схема квалиметрического метода оценки уровня качества математических 

моделей разделена на четыре основных показателя. Первый из которых направлен на 

детальное рассмотрение технологичности создания и эксплуатации моделей (смотрите 

рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Определение показателей технологичности создания и эксплуатации моделей 

Второй показатель характеризует и рассматривает модель с позиции надежности 

работы (смотрите рисунок 4). 
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Рисунок 4. Определение показателей надежности работы моделей 

Третий показатель анализирует модель по ряду экономических параметров создания и 

эксплуатации моделей (смотрите рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Определение экономических показателей создания и эксплуатации моделей 

Четвертый показатель направлен на приведения элементов модели к однотипности и 

установления единообразия (смотрите рисунок 6). 
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Рисунок 6. Определение показателей стандартизации и унификации моделей 

Итоговый комплексный показатель качества модели будет формироваться (в 

рассматриваемом случае) из четырех обобщенных групповых показателей с учетом их 

весомости в оценке качества: 

 

Ки = с𝟏Кгр𝟏 + с𝟐Кгр𝟐 + с𝟑Кгр𝟑 + с𝟒Кгр𝟒, 

 

где с1, с2 ,  с3  , с4 – коэффициенты весомости групповых показателей качества 

математических моделей; 

Кгр1,  Кгр2   , Кгр3  , Кгр4   - обобщенные показатели моделей по данной группе показателей; 

 

Кгр  =  а𝟏К𝟏 + а𝟐К𝟐 + а𝟑К𝟑+. . . . . . +а𝒊К𝒊; 

 

аi   - долевой коэффициент весомости соответствующих показателей единичных или 

обобщенных свойств в рассматриваемой группе; 

Кi – значения конкретных показателей качества модели по данному единичному 

свойству [3]. 

Окончательно, уровень качества оцениваемой математической модели: 

 

Ук =  Киоц/Кибаз. 

 

Для повышения обоснованности и качества проектных решений, снижения их 

стоимости за счет выявления ошибок на ранних стадиях жизненного цикла создания и 

использования математических моделей необходимо: 

• построить классификацию моделей на основе их количественных и 

качественных оценок; 

• разработать методику управления качеством моделей; 

• разработать принципы создания и использования интеллектуальных 

систем автоматизированного проектирования математических моделей; 

• разработать типовое программное обеспечение для оценивания и 

управления качеством моделей. 
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Решение поставленных выше задач требует использования и доработки таких методов 

общей и прикладной квалиметрии таких как: 

• методов формирования и сужения множества не доминирующих 

альтернатив; 

• методов многокритериальной теории полезности; 

• методов аналитической иерархии; 

• методов ранжирования многокритериальных альтернатив; 

• методов вербального анализа ситуаций; 

• методов построения и аппроксимации областей достижимости 

динамических систем; 

Рассмотренная математическая модель даст возможность отечественным предприятия 

выйти на новый уровень, а именно сократить сроки поставки и изготовления, а также 

позволит повысить уровень качества продукции [4]. 
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ДИНАМИКА ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Аннотация. В статье представлен анализ динамики трудовой активности молодежи на примере г. Санкт-

Петербурга, с целью выявления основных требований к молодым работникам, а также выяснения проблем, с 

которыми сталкивается молодежь на современном рынке труда. Изучая состояние трудовой активности 

молодежи, нельзя обойтись без анализа сферы труда и занятости. Ключевыми показателями в данной сфере, 

характеризующий состояние экономики и социальную напряженность в обществе, являются уровень 

безработицы и показатели ее структуры. допустимый и стабильный уровень безработицы, как и эффективное 

функционирование молодежного рынка труда в целом, является необходимым условием повышения уровня 

трудовой активности молодежи. В данной статье дается описание динамики уровня безработицы и уровня 

занятости молодежи г. Санкт-Петербурга, представлена структура занятой и безработной молодежи по 

уровню образования, выявлено соотношение занятой молодежи по возрастным группам населения. 

Ключевые слова.  Трудовая активность, молодежь, динамика занятости, молодежная безработица, 

рынок труда. 
 

Введение 

Произошедшие в последнее время в России политические и экономические перемены, 

демократизация общественно-политической жизни, переход от командно-

административной системы управления к рыночной, затронули проблему управления 

трудовой активностью молодежи. 

В настоящее время на молодежном рынке труда продолжает сохраняться 

профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения, который связан, 

как с недостатком профессиональных кадров по востребованным специальностям, так и с 

количеством рабочих мест, не требующих потери квалификации и смены специальности.  

Среди молодежи наблюдается изменение стереотипов сознания, переориентация 

системы ценностей, меняется мотивация трудовой деятельности. Современные тенденции 

на молодежном рынке труда г. Санкт-Петербурга требуют повышения трудовой активности 

персонала, поиска путей и методов наиболее полной реализации их трудового потенциала. 

Вопросы факторов, уровня и содержания трудовой активности молодежи 

анализируется с использованием теоретических разработок таких российских ученых как 

Э.А. Лутохина [8], Ю.Е. Волков [1], М.А. Нугаев [11], Э.П. Мариненко [9], которые 

ориентированы на социальную значимость трудовой активности. 

В советский период функционирования экономики изучение трудовой активности 

осуществлялось предприятиями. По данной тематике проведено немало исследований, 

имеются публикации, накоплен опыт изучения трудовой активности. 

Большой вклад в анализ трудовой активности внесли такие ученые, как: В. А. Ядова, Л. 

С. Бляхмана, О. И. Шкаратана [14]. 

Новые социально-экономические условия нацеливают молодежь на более активное 

поведение, на самостоятельность, ответственность, инициативу, способность гибко 

реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. 

Молодежный рынок труда отличается высоким уровнем молодежной безработицы, 

перепроизводством кадров, низкой заработной платой, недостаточной социальной 

поддержкой молодых работников. В связи с этим молодежи г. Санкт-Петербурга сложно в 

трудовой сфере действовать активно. Данная ситуация актуализирует интерес к анализу 

динамики трудовой активностью молодежи г. Санкт-Петербурга. 
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Гипотеза 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто следующее предположение, что 

динамика трудовой активности молодежи г. Санкт-Петербурга имеет тенденцию к 

снижению. Молодежь является наиболее уязвимой категорией на рынке труда, уровень 

безработицы среди молодежи устойчиво выше общего уровня безработицы среди взрослого 

населения. 

 

Методы 

В ходе исследования применялся анализ документов, федеральных и региональных 

нормативно-правовые актов, статистических данные федеральных органов исполнительной 

власти и органов власти г. Санкт-Петербурга. Динамика трудовой активности молодежи в 

возрасте 25-30 лет проанализирована через уровень занятости и безработицы. 

В рамках настоящего исследования осуществлен анализ статистических данных по 

возрастной категории молодежи от 25 до 30 лет. Выбор данной возрастной группы 

обоснован тем, что это уже работники со сформированными жизненными и трудовыми 

ценностями, с опытом трудовой деятельности, как правило, к этому возрасту молодежь уже 

не совмещает работу с учебой, что позволяет наилучшим образом замерить уровень и 

динамику трудовой активности. 

 

Результаты и обсуждение 

Начиная с 1992 г., в России создавались новые экономические условия и новые условия 

взаимодействия во внутренней и внешней политике государства. Такой переход 

сопровождался экономическим спадом на производстве и изменениями в структуре 

экономики. Тем не менее, несмотря на такие перемены в социально-экономической и 

профессионально-трудовой сферах, в российской экономике занятость характеризовалась 

устойчивостью. 

Трудовая деятельность молодежи, как отдельной категории населения, специально не 

замерялась статистическими органами. Она лишь рассматривалась в составе взрослого 

населения. Существует только два статистических сборника, посвященных проблемам 

молодежи в целом, и молодежной занятости в частности – статистический бюллетень 

«Молодежь СССР» [10] 1990 г. и статистический сборник «Молодежь в России»  2010 г.. 

Инструментарий данных статистических замеров разный, что не позволяет провести 

сравнительный анализ статистических данных 1990 и 2010 гг. 

Российский молодежный рынок труда, в результате трансформации претерпел 

качественные изменения. В результате рыночных реформ изменились отношения 

собственности в связи с равноправием всех ее видов взамен ранее существовавших 

государственных форм. В результате выделения частного сектора и приватизации 

произошло отделение молодого работника от производства. На молодежном рынке труда 

появились такие социальные явления, как спрос и предложение на рабочую силу, 

конъюнктурные колебаниями рынка труда и институциональные механизмы управления 

им. 

В результате проведенных социально-экономических реформ на молодежном рынке 

труда появилась диспропорция, которая вызвана нестабильной экономикой России в целом. 

Динамика трудовой активности молодежи (в возрасте 25-30 лет) за период 1992–2017 гг. 

представлена через анализ уровня занятости и безработицы. Первые 16 постсоветских лет 

(1992-2008 гг.) демонстрируют нестабильную динамику, наблюдается тенденция то к 

спаду, то к увеличению уровня трудовой активности (см. рисунок №1). 

Такая динамика связана с кризисными явлениями в функционировании большинства 

социальных институтов российского общества после распада СССР. В периоде с 2008 по 

2017 гг. отмечается отрицательная динамика, сопровождающаяся ростом уровня 

безработицы среди молодежи. 
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Рост безработицы происходит в результате влияния факторов институционального 

характера, таких как: перепроизводство кадров, дисбаланс спроса и предложения на 

молодежном рынке труда, неформальная занятость среди молодежи. Отличительной чертой 

современного молодежного рынка труда является наличие новых форм поведения, которые 

сдерживают рост безработицы среди молодежи, таких как, административные отпуска, 

рабочий день по сокращенному графику, вторичная занятость, «скрытая» оплата труда, 

которые появились в результате экономического [12]. 

 

 
Рисунок №1. Динамика занятого населения в возрасте 25-30 лет по России, в % 

 

В целом за 1992-2017 гг. уровень молодежной безработицы вырос с 12,7 до 18%. 

Повторный экономический кризис, который начался в 2014–2015 гг., в значительной 

степени увеличил количество безработицы среди молодежи. Динамика молодежной 

занятости в возрасте 25-29 лет за период 1992–2017 гг. представлена относительной 

стабильностью, тенденция к увеличению количества работающей молодежи незначительна 

и на 2017 год отмечается снижение уровня занятости, что означает отсутствие эффективных 

институциональных механизмов управления трудовой активностью молодежи. Требуется 

качественный сдвиг к увеличению количества работающей молодежи, что возможно только 

через комплексное и системное социальное управление. 

Минимальный показатель занятости среди молодежи фиксируется в 1993 и 1994 гг. – 

11,4%, этот период характеризуется кардинальными экономическими преобразованиями и 

потрясениями. Максимальное количество работающей молодежи отмечается в 2014 и 2015 

гг. – 14,5%, в связи с наметившейся тенденцией к увеличению уровня трудовой активности 

молодежи.  

Анализ показал, что безработица молодежи в возрасте 25-29 лет на 2017 год имеет более 

высокие показатели, чем в других возрастных группах населения. 

В периоде с 2009 по 2016 гг. уровень безработицы среди молодежи поднялся с 22,2% 

до 46, динамика безработицы в возрасте 20-29 лет имеет тенденцию к увеличению. 

Представленные данные говорят о неэффективной молодежной политике в сфере 

содействия занятости молодежи, отсутствии эффективных институциональных механизмов 

управления трудовой активностью молодежи и требуют разработки рекомендаций по 

улучшению динамики на молодежном рынке труда г. Санкт-Петербурга. Особенно 

проблема безработицы среди молодежи ярко выражена на общем фоне с другими 
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возрастными группами безработных (см. таблицу №1). По состоянию на 2017 год 

количество безработных граждан по возрастным группам представлена следующими 

данными: 20-29 лет – 50,8 %, 30-39 лет – 12,2 %, 40-49 лет – 10,1 %, 50-59 лет – 16,8 %. 

Такие статистические данные по Санкт-Петербургу актуализируют интерес к выявлению 

влияния институциональных механизмов управления на динамику трудовой активности 

работающей молодежи г. Санкт-Петербурга. 

 

Таблица №1. Структура безработных по возрастным группам, в % [3; 4; 5; 6; 7] 
Год 20-29 30-39 40-49 50-59 

2009 22,2 24,0 24,5 21,8 

2010 22,4 24,3 24,0 21,8 

2011 22,7 24,6 23,3 21,8 

2012 32,9 17,3 24,5 19,7 

2013 36,5 21,2 15,3 21,2 

2014 42,7 15,2 22,1 17,1 

2015 41,4 21,9 16,0 14,2 

2016 46,9 22,8 10,5 12,8 

2017 50,8 12,2 10,1 16,8 

 

Отсутствие у молодежи востребованных на рынке труда профессионально-

квалификационных знаний, опыта работы существенно влияет на снижение трудовой 

активности. Такие неблагоприятные тенденции на молодежном рынке труда 

сопровождаются тем, что работодатели усложняют систему подбора соискателей. В такой 

социально-экономической обстановке увеличивается количество молодежи, не только 

потерявшей рабочее место, но и с проблемами в процессе трудоустройства и 

профессиональной адаптации. 

Говоря о профессионально-квалификационной проблеме, влияющей на уровень 

трудовой активности молодежи, можно отметить рост безработной молодежи, имеющей 

высшее и среднее профессиональное образование (см. рисунок №2). Количество 

безработной молодежи, не имеющей образования, снижается за счет увеличения 

количества лиц, прошедших обучение в образовательных организациях.  

 

 
Рисунок №2. Динамика безработных в возрасте 25-29 лет по уровню образования, тыс. чел. 
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Данная динамика свидетельствует о не востребованности выпускников на рынке труда, 

что требует разработки и внедрения программ по выравниванию негативной тенденции на 

молодежном рынке труда. 

Такие показатели как образование и квалификация существенно влияют на динамику 

уровня трудовой активности молодежи. Наблюдается тенденция к увеличению 

численности получивших образование среди работающей молодежи в возрасте от 25 до 29 

лет. Современную работающую молодежь отличает высокий профессиональный и 

квалификационный уровень, что в свою очередь имеет двойственное значение для 

динамики трудовой активности. С одной стороны, увеличение уровня образования 

положительно влияет на выполнение должностных обязанностей и развития социально-

экономической сферы в целом. Молодежный рынок труда г. Санкт-Петербурга 

характеризуется диспропорцией и отрицательной динамикой трудовой активности 

молодежи, такая проблемная ситуация связана с тем, что молодежь выходит на рынок труда 

с высоким уровнем образования и высокой квалификацией, в результате чего отказывается 

трудоустраиваться на менее престижные вакансии с низкой оплатой труда. Для того, чтобы 

достичь положительной динамики трудоустройства молодежи и повысить уровень 

трудовой активности, необходимо разработать и в дальнейшем развивать программы 

подготовки квалифицированных рабочих кадров. Еще одной ключевой особенностью 

молодежного рынка труда в г. Санкт-Петербурге является наличие вторичного 

молодежного рынка труда, для который отличается нестабильностью, 

малоквалифицированной и низкооплачиваемой работой. На вторичном рынке труда 

оказывается молодежь, которая обладает низким уровнем образования и рано выходит на 

рынок труда. 

Существенно влияет на снижение динамики трудовой активности отсутствие у 

молодых работников, востребованных на рынке труда профессионально-

квалификационных знаний и достаточного опыта работы. Даная ситуация усугубляется 

тем, что работодатели усложняют методы подбора новых сотрудников, создавая 

многоступенчатую систему подбора соискателей. В такой социально-экономической 

обстановке увеличивается количество молодежи, не только потерявшей рабочее место, но 

и с проблемами в процессе трудоустройства и профессиональной адаптации.  

Отрицательная динамика трудовой активности молодежи, связана с тем, что в процессе 

поиска работы молодежь ориентируется в первую очередь на уровень заработной платы. 

Снижение трудовой активности также сопровождается завышенной оценкой 

профессионального уровня и отсутствием опыта работы, что в целом усугубляет проблему 

трудоустройства молодых работников. Таким образом, на молодежном рынке труда 

наблюдается следующая ситуация, когда, с одной стороны, увеличивается количество 

выпускников, но с другой стороны ощущается недостаток квалифицированных кадров. 

Анализ статистических данных свидетельствует о наличии проблемных зон в системе 

управления занятостью молодежи. По сравнению с советским периодом, профессионально-

трудовые проблемы молодежи приобрели новый окрас в контексте современного 

молодежного рынка труда (см. таблицу № 2). 

 
Таблица № 2. Профессионально-трудовые проблемы молодежи. [13] 

Социальная проблема Советский период Современный этап 

Занятость молодежи Распределение выпускников Определяются потребности 

рынка труда на какую-либо 

профессию 

Престижность работы Выбор профессии зависел от 

приоритетов поддержания статуса 

советского союза как великой 

державы (физик-ядерщик) 

Выбор профессии зависит чаще 

всего от размера зарплаты 

Молодежная безработица Отсутствовала Носит, как правило, скрытый 

характер 
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Таким образом, в результате анализа динамики трудовой активности молодежи г. 

Санкт-Петербурга можно сделать вывод о необходимости развитии условий для создания 

положительной тенденции в сфере занятости молодежи. Необходимо создавать правовые, 

социально-экономические и организационные условия для профессиональной 

самореализации и трудоустройства молодежи. Для формирования положительной 

динамики требуется развитие творческих и научных инициатив молодых работников, 

создание благоприятных факторов для занятости молодежи и молодежного 

предпринимательства. Ключевой проблемой молодежного рынка труда является низкая 

эффективность институциональных механизмов управления социальным партнерством. На 

сегодняшний день есть все необходимые предпосылки для создания эффективного 

регулирования социальных институтов молодежного рынка труда в России, но отсутствие 

единых механизмов и органов управления выступает существенным препятствием для 

этого.  
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Введение 

История показывает, что каждая научная деятельность требует периодической 

систематизации, созданной за определённый период времени. 

Компетентность преподавателя русского языка как иностранного определяется 

прежде всего знаниями из области дидактики, методики, психологии, лингвистики, 

истории методики преподавания. Преподаватель, обладающий компетентностью, 

использует все способы, приёмы и технологии, которые формировались эмпирическим 

путём, прошли испытание временем, неоднократно трансформировались, но остались 

квинтэссенцией в преподавании. Такой преподаватель – эксперт в современной 

педагогической деятельности, потому что умеет не остаться в прошлом, а войти в 

современное пространство, используя мудрость, применяя инновации и собственное 

искусство быть Учителем. Ещё в начале XIX века учёный, педагог-практик Александр 

Ободовский писал, что изложение правил и метод называют наукой воспитания, 

педагогикой, а употребление теории Педагогическим искусством. [1, 4] Обращаться к 

законодателям педагогического мастерства необходимо, потому что у каждого своё 

восприятие. 

Здесь будет уместна мысль Виктора Шкловского о том, что «искусство как бы 

неподвижно, оно не переставляется, как бы перетряхивается: старшие жанры 

становятся младшими, но нового не появляется». [2, 7] 

В лингводидактике надо рассматривать систему методических терминов и систему 

обучения, а в педагогике систему образования в целом. Главным условием для 

систематизации является логическая структура учебного предмета с теоретическим и 

практическим подходом. Обучение русскому языку как иностранному очень 

востребовано в нашей стране, а в последнее десятилетие особенно актуально на 

неязыковых факультетах вузов России. 

Специалисты в данном направлении анализируют и синтезируют проблемы 

обучения русскому языку как иностранному (РКИ) на протяжении всего периода 

обучения. Создано огромное количество пособий для обучения как иностранцев, так и 

преподавателей русского языка как иностранного.  
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Зачастую можно увидеть на рабочем столе у иностранца, изучающего русский язык, 

различные учебники, тетради, словари, но это не даёт плодотворных результатов в 

изучении столь сложного языка, напротив усложняет восприятие, путает, пугает. 

 На Международной научно-практической конференции 2018 года «Современное 

развитие России через призму научных исследований» в СПбГЭУ на секционном 

заседании была озвучена проблема освоения русского языка китайскими студентами 

этого вуза. Конечно, обучение – это взаимный процесс, но важнейшую роль играет 

преподаватель с его компетентностным подходом в преподавании.  

 

Гипотеза 

Изучение иностранными студентами грамматики через синтаксис, с помощью 

минимальной коммуникативной единицы – предложения и художественных текстов с 

качественным содержанием является эффективным способом обучения. Данная метода 

использовалась в прошлом, и положительный результат её был обоснованно изложен 

ведущими педагогами-лингвистами позапрошлого столетия. 

 

Методы исследования 

Целью исследования предполагалось изучить методы и приёмы обучения русскому 

языку как иностранному на этапе становления методики преподавания РКИ. 

Компетентность ведущих учёных должна быть изучена и изучаема. В исследовании 

использовался метод анализа пособий по русскому языку для иностранцев; 

описательный метод; сопоставительный метод для выявления сходств и различий 

методики обучения; метод эмпирического исследования. 

История методики имеет непрерывную смену этапов её развития, связь каждого из 

них неоспорима. Цели, содержание, методы, приёмы, средства обучения 

корректировались в зависимости от положения русского языка в России и в мире. 

Учитывались педагогические, психологические, лингвистические, методические 

основы обучения. 

Становление и развитие русского языка как иностранного – процесс 

совершенствующийся. В книге Л.В. Московкина и А.Н. Щукина «История методики 

обучения русскому языку как иностранному» предложен исторический обзор методики 

обучения русскому языку как иностранному. В работе выделено девять этапов. 

Обучение русскому как иностранному до XVIII века; в XVIII веке; в XIX – на чале XX 

века; в 1917 – 1945 годах; с 1946 – 1960 годы; 1960 – е годы; 1970 – е годы; 1980 – е 

годы и в 1991 – 2011 годы. [3, 8] 

Таким образом, обучение русскому языку как иностранному можно условно 

разделить на два периода: до XVIII века и после. 

В данной статье рассматривается некоторое обобщение компетентностного опыта 

обучения в отечественной методике преподавания русского языка как иностранного до 

XVIII в XVIII и начале XIX веках. Важно понимать, что совокупность познавательных 

средств, методов, приёмов использовалась в основе своей прежде для носителей 

русского языка, затем моделировалась для изучавших русский язык иностранцев. 

Необходимо отметить, что методика обучения является самостоятельной 

педагогической дисциплиной, так как она имеет свой предмет обучения, свод понятий, 

обозначенных терминами, глобальный объект исследования и совокупности знаний в 

виде предмета исследования. 

ПЕРВЫЙ этап изучения русского языка как иностранного до XVIII века был 

актуален представителям средневековой Европы. Об этом свидетельствуют некоторые 

русские слова, встречающиеся в произведениях европейских писателей и учёных. 

Понятно, что природные богатства и культура привлекали соседние народы. Особенно 

важным изучение русского языка было для купцов. На этом этапе использовались 

некоторые методы и приёмы, дошедшие и до нас. 
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Например, разговорный метод использовали иностранные купцы. Они усердно 

записывали слова, фразы и диалоги из разговорника, выучивали материал и должны 

были употребить его в общении с русскими людьми. Подобный метод является 

актуальным и в настоящее время. 

Текстовый метод включал в себя выучивание азбуки, часослова (богослужебная 

книга, содержащая тексты молитвословий суточного богослужебного круга). 

Необходимо было знать и читать наизусть псалтырь. Чтение вслух было важным 

требованием. По ходу выучивания овладевали чтением и письмом. 

Важно отметить, что «чтение вслух» является самым плодотворным приёмом 

как при обучении иностранных обучающихся, так и носителей русского языка. Чтение 

вслух особенно важно на начальном этапе в период становления произносительных и 

интонационных навыков, а также овладения техникой чтения. Такой приём 

неоднократно проверен для вырабатывания выразительного чтения как при хоровом 

чтении, так и индивидуальном. 

Из средств обучения надо отметить двуязычные словари и разговорники. Можно 

считать первым «Русско-английский словарь» капеллана английского посольства Р. 

Джеймса, который заносил в свой блокнот русские слова и выражения латинскими 

буквами. Для купцов создавались разговорники, куда включались пословицы, 

купеческие диалоги. Учебные пособия создавались католическим и протестантским 

миссионерам для проповеднической деятельности. «Учебник русского языка», 

составленный В 1670 году шведским переводчиком Н. Хисингом включал в себя копии 

договоров между Россией и Швецией, некоторые часто употребительные русские 

фразы, шведско - русский и немецко- русский словари [3, 22]. 

Фразы и диалоги в учебнике по обучению разговорной речи были распределены на 

шесть тем. 

1. Конструкции с предлогами. 2. Разные обиходные выражения. 3. О пище и питье. 

4. Разговор о хозяйственных делах между слугою и хозяином. 5. О путешествии и 

других вещах. 6. О служении Богу. 

Практика показывает, что двуязычный словарь является самым 

общеупотребительным средством обучения и в настоящий период. Обучающиеся 

иностранцы, используя предложенные им словари, создают свои двуязычные словари-

разговорники, которые служат большим подспорьем при изучении неродного языка.  

Итак, цели, методы, средства в обучении русского языка как иностранного до XVIII 

века имели два направления: купеческое и миссионерское. Приведённые выше приёмы 

в методике обучения можно считать основополагающими, так как приёмы и технологии 

используются в современной педагогике. 

ВТОРОЙ этап в историческом прошлом – это XVIII век. Век реформ в образовании.  

В образовательном процессе стал учитываться психологический аспект. 

Использовался прочно вошедший текстовый метод, предполагавший заучивание и 

чтение по памяти образцовых текстов. Такой приём чаще носил механический характер. 

Прогрессивные преподаватели предлагали новые идеи, противоположные 

механической зубрёжке. Предложенные концепции носили характер осмысления 

учебного материала. А значит заучивание должно быть осмысленное и пересказанное 

своими словами. 

Важным является акцент на проблематику методов обучения. Были разграничены 

методы синтетический как дедукция и аналитический как индукция. 

В процессе дедукции мы приходим от общих принципов к частному положению. А 

значит дедукции соответствует синтез, он же регрессивный путь, то есть 

синтетический. В процессе индукции мы идём от частного к общему, а значит 

анализируем –  это прогрессивный путь. 
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Синтетический метод или иначе грамматический  предполагал путь от изучения 

грамматики и лексики к целому тексту. Аналитический метод, то есть текстовый 

предполагает работу с текстом, а затем с его деталями, в частности с элементами 

грамматики и лексики. 

Необходимо отметить важный методический принцип обучения, а именно «принцип 

системности, «при котором лексика отбирается и предлагается в рамках 

семантических систем, включающих ядро из наиболее близких по значению слов 

(например , «скрипка» , «играть на скрипке» и др .) и периферию («песня» , «концерт» 

, «публика» и т.п)». [4]. Основоположниками принципа системности в психологии 

считаются физиологи И.П. Павлов и И.М. Сеченов. В начале XX века Б.Ф. Ломов 

посвятит многие годы изучению принципа системности, занимаясь педагогической 

психологией. Для изучения неродному языку принцип системности – это обучение 

морфологии на синтаксической основе; освоение грамматики в органической связи с 

лексикой. Л.С. Выготский считал метод системности критерием осознанности. 

Надо заметить, что ещё ранее концепция Л.Г. Якоба, профессора Харьковского 

университета, созвучна с методическим принципом системности. Будучи автором 

учебников по философии и филологии, учёный-лингвист создал руководство к 

грамматическим началам, состоявшее из двух частей: «всеобщей теории частей речи» 

и «всеобщего синтаксиса». Получается, что лингвист применил правила всеобщей 

грамматики к изучению русского языка. Слова разделил на классы следующим образом: 

«И так все слова, в каком бы то ни было языке, могут быть разделены на следующие 

классы: 

1. На слова, означающие подлежащее (nomina substantive et pronomina). 

2. На слова, означающие сказуемое: 

a) слов, означающих подлежащее (adiectiva). 

b) слов, означающих сказуемое (adverbia). 

3. Слова, выражающие суждение. 

4. Слова, означающие отношение. 

a) слова единственных понятий (praepositiones). 

b) слова предложений (conjunctiones). 

5. Слова, выражающие чувствование (interjections).»[5, с.2, §44] 

Комментарии заключается в следующем: 

1) подлежащее, выраженное именем существительным и местоимением или 

субъект; 

2) сказуемое или предикат: 

а) выраженное именным составным с прилагательным в именной части; 

б) составным с наречием или категорией состояния;  

3) суждение, мысль или объект; 

4) служебные части речи: 

а) предлоги; 

б) союзы; 

5) междометья. 

Такая классификация основана на принципе обучения морфологии через синтаксис, 

что расходится с учением М.В. Ломоносова, которое до определённого времени было 

незыблемым. 

Требование обучать грамматике на основе синтаксиса было в дальнейшем 

поддержано и академиком Ф.И. Буслаевым. В работе «О преподавании отечественного 

языка» учёный провёл чёткую линию между научной и учебной грамматикой. 

Обосновал и установил методические рекомендации к учебной грамматике русского 

языка. [6] 

Также лингвист и филолог выделил три важные способа изучения языка: 

сравнительный, исторический и философский.  
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По мнению учёного-лингвиста: «Эти три способа взаимными силами подкрепляют 

друг друга. Так исторический идёт рука об руку со сравнительным; притом 

исторический есть уже вместе и сравнительный…Оба они служат материальной 

основой способу философскому, который со своей стороны освещает идеею и 

совокупляет стройным единством многоразличные и разрозненные факты изучения 

исторического и сравнительного. Кто понял сравнительное языкознание, для того уже 

не существует непроходимого между своим, т.е. русским, и между чужеземным». [6,2 ] 

Такой подход к изучению предусматривает и отличительную методику 

преподавания. Особенное предпочтение отводится талантливому педагогу. Именно на 

преподавателя по призванию ложится большая ответственность обучения, которое 

видится не формальным, а познавательным и интересным. 

Преподаватель, обучающий отечественному русскому языку должен обладать 

несомненно лингвистическими знаниями, но также важно знать и понимать культуру 

того народа, язык которого преподносится обучаемым.  

Знать культуру собственного народа необходимо, потому что язык – важная 

составляющая каждой отдельной этнической группы. Кроме этого преподаватель 

должен учитывать и традиционные особенности образования изучающих русский 

язык как иностранный. 

По вопросу преподавания существует несколько точек зрения, которые можно 

свести к двум основным: классическому и реалистическому. В своей исторической 

работе Ф.И. Буслаев называет их партиями.  

«Первая, − пишет академик Ф. И. Буслаев, − глубоко корениться на историческом 

развитии европейских школ, вторая на разумном отношении современного быта к 

школе».[ 6, 17] 

Столкновение и борьба противоположных мнений в педагогической диалектике  

существовали как в прошлом, так и в настоящем. Это необходимо для науки,  

продвигающей педагогику в жизнь, где важно сочетание процессов её дифференциации 

и интеграции.  

Грамотный педагог, а изначально воспитатель должен знать не только лингвистику 

и обладать широкими филологическими познаниями, но и уметь применять свои знания 

с пользой для обучающихся. Знать язык и уметь воспользоваться этим предметом, т.е. 

языкознанием, как средством к воспитанию является основной заслугой преподавателя. 

 По мнению Буслаева, например, Греков и Востоков, в своих учебниках изложили 

лингвистическую составляющую и «смотрят на Грамматику только с учёной стороны, 

не обращая внимания на учебную, забывая личность учащегося», ради которого и 

составляются различные средства обучения с целью научить грамоте. Необходимо 

также отметить, что научить грамотно читать и писать носителей русского языка и 

иностранцев, изучающих русский язык как иностранный, большая разница.  

 Напомним о различии понятий филологии и лингвистики.  

ФИЛОЛОГИЯ (от греч. phileō – люблю + логия). Совокупность гуманитарных наук, 

изучающих культуру какого-либо. народа, выраженную в языке и литературном 

творчестве. В число гуманитарных наук входят: иностранный язык, отечественная 

история, культурология, политология, правоведение, психология, педагогика, русский 

язык и культура речи, философия, социология, экономика. [5, 338]  

ЛИНГВИСТИКА (от фр. linguistique; лат. lingua – язык). То же, что языкознание. 

Это наука о природе и свойствах человеческих языков, она пытается понять, как 

устроен язык, как он развивается, чем отличаются языки друг от друга. Базовая для 

методики преподавания иностранных языков наука об общих законах строения и 

функционирования человеческого языка. [4, 123] 

Значит, филологи могут акцентировать своё внимание на засорении родного языка 

заимствованиями или его популяризации; изучать в тексте всё – и о чём написан текст, 
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и зачем, и кем, и когда, и для кого, на каком языке; обладать колоссальной эрудицией, 

культурологией и правильно использовать имеющиеся знания. Соответственно, 

филология опирается на лингвистику и использует теорию языкознания на практике.  

В итоге лингвисты и филологи отличаются восприятием многих явлений в языке. 

Первые углубляются в язык, как в непосредственную цель, а вторые направляются к 

лучшим произведениям. 

В связи с этим необходимо назвать некоторых отечественных и западных 

филологов и лингвистов.  

В первую очередь это М.В. Ломоносов, создавший первую научную отечественную 

грамматику, унифицировал правила, И.С. Рижский выразил логико-грамматическую 

точку зрения, Ф.И. Буслаев прерогативой в методике обучения считал доступность, а 

изучение грамматики через синтаксис.  

Учёные, внёсшие вклад в развитие языкознания (лингвистику) А.Х. Востоков 

углублял исследования М.В. Ломоносова. Л.В. Щерба –  создатель ленинградской 

фонологической школы. 

Необходимо отметить и западных учёных, труд которых безусловно имел влияние 

на научное становление взглядов российских учёных- лингвистов.  

Я. Гримм – учёный немецкой грамматики, имевшей влияние и на русскую, Х. Якобс 

и др. 

Вклад каждого учёного важен и интересен. Одни из них считали, что осваивать 

грамоту необходимо классическим (далее гуманисты) способом, другие 

реалистическим. Найти оптимальную методу довольно сложно, так как и у первых, и 

вторых достаточно аргументов, чтобы считать свою, а не противоположную точку 

зрения на преподавание верной. Дискурс на этом поприще ведётся постоянно и имеет 

переменный успех.  

Достаточно обратиться к анализу методических взглядов, которые приводит 

филолог Ф.И. Буслаев.  

А 

 1. Реалисты: Воспитание предполагает только одну внешнюю цель – образование 

человека для его будущего назначения в жизни. Гуманисты: Воспитание имеет свою 

собственную внутреннюю цель в общем образовании человека. 

2. Реалисты: Цель преподавания – сообщение полезных сведений в самом 

обширном объёме. Гуманисты: Цель образования – образование духа. 

3. Реалисты: Учи детей предметам, а не словам; начинай образованием нужным 

для света: для высших идей ученики ещё не созрели. Гуманисты: начинай идеями и 

словам, как выражением идей; образуй ученика для высшего мира духовного: для 

здешней жизни научит его сама жизнь. 

Б 

4. Реалисты: Сами дети должны заучивать как можно больше сведений. 

Гуманисты: Множество предметов ведёт к поверхностному знанию: non multa sed 

multum, что означает  “немногое, но много”. 

5. Реалисты: Из множества предметов выбирай полезнейшие для жизни 

практической. Гуманисты: юношеский дух полнее развивается предметами 

духовными, нежели вещественными. 

6. Реалисты: Образование никак не может быть ограничено одними языками 

классическими. Гуманисты: предмет изучения должен иметь классическую форму, а 

кроме древности нет ничего классического. 

В 

7. Реалисты: Ученье для детей должно быть игрою. Гуманисты: Важным 

занятием. 

8. Реалисты: Преподавание должно быть разнообразно: все предметы 

проходятся в одно время. Гуманисты: Один за другим в последовательном порядке. 
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9. Реалисты: Следуй природе в развитии духовных сил и с ранней поры 

возбуждай и упражняй все высшие способности души, ум, рассудок и т.д. Гуманисты: 

Сначала упражняй детскую память, и тем укрепляй дух. [6, 25 -26] 

Надо заметить, что по-прежнему нет единых требований к методике обучения 

русскому языку как для носителей русского языка, так и для иностранцев, изучающих 

русский язык как иностранный. Свидетельством тому является множество учебных 

пособий, как средств обучения с разными методиками.  

Пособия, которые преподносят информацию с позиции учёного, Ф.И. Буслаев 

подвергает серьёзной критике, так как обучающимся русскому языку в неязыковых 

учебных заведениях нет необходимости изучать научную сторону языка. «Для 

учебника мало одной науки: нужна ещё педагогическая метода». [6,7] 

Трудно не согласится, что «порядок изложения в учебниках от частей речи 

восходящий до синтаксиса, противоречит естественному развитию дара слова». [6, 8]  

Так, изучение необходимо начинать с целого, т.е. с текста, используя хрестоматии 

как средства обучения с произведениями лучших авторов. 

 Язык – это живой организм, выражение мысли, поэтому постигать надо законы 

мысли. И преподавать его (язык) необходимо без формальностей, а значит с мысли, 

которая выражается предложением. «Таким образом, синтаксис есть основа всему 

построению языка; этимология же только приспособляет слова различными 

изменениями и формами к составлению предложения» [6,5] 

Применять там, где это возможно эвристический способ обучения. А значит, при 

изучении нового так ставить вопросы, чтобы ответы на них обучающимися становились 

решением, открытием, 

Необходимо учитывать контингент обучающихся, т.е. использовать 

дифференцированный метод обучения, являющийся трудным, но важным и 

эффективным.  

Также необходимо объединить методические рекомендации о преподавании и 

реалистов, и гуманистов, потому что и первые, и вторые приводят обоснованные 

аргументы. К сожалению, и в настоящее время методика обучения не смогла 

объединить идеологию реалистов и педагогов классической школы, гуманистов. 

Если к педагогике применять лишь мировоззрение реалистов, то к их «нам надобно 

не слово, а дело» прирастает и безделье. Но и формализм, как то использование 

принципов обучения гуманистов, педагог должен избегать. 

На наш взгляд, использовать эмпирический метод в когнитивном обучении, с целью 

подготовки ученика к жизни, формировать интерес к познанию и прежде всего к 

самообразованию  – самая верная позиция в преподавании. Но невозможно достичь 

желаемого результата без академической школы, которая является аксиологией в 

образовательном процессе. 

Необходимо отметить, что учебное пособие Ф.И. Буслаева «Историческая 

грамматика русского языка», неоднократно переиздавалось. Привлекает внимание в 

аспекте проблематики исследования истории методики преподавания отечественного 

языка структура и содержание данного пособия. 

Учебник состоит из двух частей: этимологии и синтаксиса.  

Первая часть «Этимология» является вступительной частью к основной 

«Синтаксис». Как слово есть часть предложения, так и этимология входит в синтаксис, 

как его часть.[6] Акцент сделан на образовании слов, благодаря чему сформировались 

части речи. Например, «Союзы бывают первообразные, производные и сложные. 

Первообразные, которых число весьма ограничено: а, и, це, бо(зн. ибо), да, же, ли, , ни, 

но. Все остальные союзы производные или сложные… Союзы происходят: от 

местоимений; напр. то, что, только и проч. От глаголов: пуст-ить пусть, пуск-ать 

пускай, молв-ить мол…»[7,176] 
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 Отдельная глава посвящена изменению слов: спряжению, склонению. 

Доходчивым языком раскрываются эти понятия. Например, «В спряжении изменяется 

глагол по наклонениям, временам, числам, лицам, и в некоторых случаях по 

родам»[7,187] 

Автор статьи считает отсутствие правил даёт возможность мыслить, сопоставлять, 

резюмировать. А главное, через эвристический метод возбуждать интерес к изучению 

языка. Вся Часть I является вступительной для основной, по которой, собственно, и 

будет изучаться грамматика. 

Вторая часть «Синтаксис» включает в себя три главы. 

Глава первая. Состав предложений и значение частей речи. 

Глава вторая. Синтаксическое употребление частей речи. 

Глава третья. Словосочетания в предложении простом и сложном. [8] 

Оглавление второй части учебного пособия утверждает, что в основе изучения и 

понимания грамматики лежит синтаксис. 

Вышеназванные исторические исследования, несмотря на различие подходов, 

представляют интерес, прежде всего в плане используемых методов. Обращение к 

трудам и достижениям великих педагогов и учёных не ограничиваются ссылками на 

них. Современные талантливые представители науки комментируют их, развивая их 

мысли применительно к своей практике. 

Дискуссия о грамматическом аспекте преподавания русского языка иностранцам 

освещена в свете юбилея преподавания РКИ в СПбГУ, где обсуждались актуальные 

вопросы ведущими специалистами в этой отрасли: С.А. Хаврониной, В.В. Химиком, 

М.А. Шахматовой, Е.И. Пассовым, Л.В. Московкиным и др. Один из вопросов для 

обсуждения «Грамматика-лексика-текст: вместе или раздельно?» 

Е.И. Пассов отметил, что нецелесообразно идти к формированию навыка через 

знание. Он предлагает другой подход – «существует стратегия квантования».[10, 85] 

изучение через текст, но с необходимостью дробления и пояснения краткими, а главное 

понятными формулировками, то есть адаптированными правилами грамматики. 

Конечно, грамматический навык вырабатывается с помощью регулярных тренировок, 

но не бездумных повторов. Даже такой приём, как скороговорка, важно использовать 

осознанно. 

Компетентность педагога и заключается в умении выстроить алгоритм 

использования правил грамматики так, чтобы иностранец не испытал психологической 

трудности при восприятии нового. Обучение должно быть интересным, и это 

прерогатива преподавателя. 

Результаты проведённого эксперимента в техническом вузе между двумя 

вьетнамскими группами позволяют смело утверждать, что текстовый метод при 

изучении грамматики на подготовительном курсе имеет большой успех. 

В проекте участвуют две вьетнамские группы: при первом тестировании одна из 

групп показала хорошие знания элементарного уровня; другая группа совершенно не 

подготовлена, то есть знания русского языка отсутствовали на 100%. Во второй группе 

регулярно использовалась метода текстового подхода, причём адаптированные 

художественные тексты, пословицы, работа над сложной фонетикой велась с 

использованием скороговорок, выучиванием песен. Необходимо отметить 

использование персонального учебного сайта, как способа одновременного 

аудирования и чтения. Результативность прослушивания рассказа и прочтения его была 

проверена неоднократно. 

Мультимедийные возможности ускоряют результат, а главное процесс изучения 

становится более интересным. 

Например, при изучении сложноподчинённого предложения с союзом чтобы, 

выраженного в значении желания и цели, предлагается составить предложения на тему: 

«Если бы у меня была машина времени, то…». Далее модель : 
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- Я хочу, (чего?) чтобы был 1945 год, (зачем?) чтобы … 

- Я хочу, (чего?)чтобы наступило лето, (зачем?) чтобы… 

По этой же теме были предложены стихи с союзом чтобы в значении желания. 

- Я хочу, (чего?) чтобы лето не кончалось… и т.д. 

Работа с новым художественным текстом проводится по-разному. Например, 

рассказ Л.Н. Толстого «Косточка». 

Преподаватель читает вслух, студенты должны внимательно следить, желательно 

указкой. Чтение преподавателя должно быть чётким, выразительным и спокойным. 

Затем предлагается найти и подчеркнуть незнакомые слова, перевести их. В 

дальнейшем прочтение по цепочке. Затем самостоятельно. Этот текст с аудио 

исполнением размещён на сайте. Обучающиеся получают задание прочитать не менее 

трёх-пяти раз с прослушиванием и ответить на вопросы. Следующим этапом является 

пересказ. Соответственно проводится предтекстовая работа по грамматической теме. 

Но урок построен так, что иностранцы не ощущают сложности в подаче грамматики, 

их внимание акцентировано на содержании, смысле, проблеме рассказа с учётом 

грамматических особенностей. Не для кого не является секретом, что художественные 

произведения русских классиков – это лучшие учителя жизни. 

Спустя три месяца вторая группа вьетнамских студентов по результатам 

тестирования имела уровень знаний, как и первая группа, владеющая русским языком 

по приезде в Россию. В говорении и чтении уровень студентов второй группы имел 

преимущество.  

Результаты исследования. Собственные наблюдения и специальные 

исследования в этом плане при обучении иностранных студентов показали, что 

использование методики, где в основе изучения грамматики лежит синтаксис, является 

результативным. 

Главная же заслуга преподавателя в его глубоких познаниях предмета, научности, 

построенной на догматической идеологии академического образования.  

Именно такой профессионализм ценится учениками любого возраста и 

национальности. С.С. Савельева в учебном пособии “Профессиональная 

компетентность учителя XXI века» обозначила сорок три параметра компетентности 

педагога. На первом месте специальная компетентность, выражающая интегративное 

личностное образование, характеризующее высокую степень владения собственной 

профессиональной деятельностью. [10, 46] А неотъемлемой частью профессионализма 

является знание истории методики преподавания.  

Таким образом, изучение методических подходов, применяемых в педагогическом 

прошлом, необходимо для усовершенствования методики преподавания русского языка 

иностранным обучающимся. Использование академической базовой методики 

преподавания необходимо с учётом современных инноваций, возрастных категорий, 

национальных особенностей обучающихся. В связи с этим необходим глубокий анализ 

и грамотный синтез исторических материалов, предложенных заслуженными 

деятелями педагогической науки.  

«Срубите дерево прикорне, отлучите настоящее от прошедшего. Что станется с 

образованием?» [6] 
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Аннотация. Статья посвящена внедрению компетентностного подхода в управление персоналом 

современных организаций. Проведен анализ доли населения РФ, закончивших колледж или вуз в 2016 г., а 

также доли участия населения России и других стран в формальном или дополнительном образовании. 

Определена потребность в обучении и развитии персонала среди компаний г. Челябинска методом 

анкетирования. Путем проведенного опроса выявлены трудовые предпочтения студентов, как будущих 

специалистов.  
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, модель компетенций, обучение и развитие, 

человеческий капитал, развитие персонала, эффективность. 

 
Введение 

Еще в прошлом веке человек, однажды выбравший профессию, мог использовать 

полученные знания всю жизнь. Но мир меняется и уже сегодня мы переходим к 

необходимости постоянного обучения, освоение новых навыков становится существенной 

частью профессиональных обязанностей каждого сотрудника. 

Наша страна находится в состоянии дефицита трудовых ресурсов. По данным 

Минэкономразвития уровень безработицы в России в сентябре 2018 г. достиг 

исторического минимума (4,7 % с устранением сезонности) [6]. Похожая ситуация уже 

прогнозировалась в результатах отчета BCG в 2014 г. Авторы показывают, что велика 

вероятность того, что в 2020 году в России дефицит составит 5%, а в 2030 г. – 24%. В 

Германии дефицит трудовых ресурсов к 2020 году прогнозируется в 4%, а к 2030 уже 23% 

[10]. 

Компании повышают зарплаты, чтобы конкурировать за работников, стоимость труда 

растет, поясняет главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский 

[1].  

По данным Education at a Glance в России один из самых высоких уровней 

образованности в мире. Доля населения, которое закончило колледж или вуз, составляет 

56%. Для сравнения: в странах ОЭСР – 37% (рис.1) [8]. 
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Рисунок 1. Удельный вес населения в возрасте 25-64 лет с высшим и средним профессиональным 

образованием, 2016 г., в % 

 

Но это не помогает российскому рынку труда восполнить дефицит кадров. 

Более того, работники с имеющимися знаниями сегодня не соответствуют требованиям 

современного рынка труда. Бизнес нуждается в самостоятельных, творческих 

специалистах, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи (таблица 1) 

[9]. Россиянам не хватает когнитивных навыков, например, навыков принятия решений, 

работы в команде и прочих. 

 

Таблица 1. Значимость разных soft skills для работодателей 
№ Soft skills Значимость, % 

1. Коммуникативные навыки 79 

2. Активная жизненная позиция 78 

3. Аналитическое мышление 77 

4. Выносливость 75 

5. Умение работать в команде 74 

6. Стремление достигать поставленных целей 70 

7. Способность решать конфликты 54 

8. Умение вдохновляться новыми идеями 54 

9. Креативность 43 

10. Надежность 42 

 

Совместное исследование Boston Consulting Group (BCG), Сбербанка, Worldskills и 

Global Education Futures показывает, что лишь у 17% занятых россиян более половины задач 

– творческие или аналитические, почти у половины – рутинные (рис.2). Похожее 

соотношение наблюдается в Бразилии, в Германии этот показатель составляет 29%, а в 

Великобритании — 45% [7]. 
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Рисунок 2. Структура занятых, выполняющих разные виды задач, в разрезе стран мира, % 

 

Одной из преград, мешающих российской экономике расти быстрее – отсутствие в 

стране непрерывного образования, из-за чего навыки людей устаревают [3].  

Это подтверждает статистика ВШЭ: Люди стали реже посещать курсы повышения 

квалификации и профессиональные конференции. Например, в 2013 г. показатель участия 

россиян в непрерывном образовании составлял – 29,2%, в 2014 г. – 27%, а в 2015 уже 24% 

(рис.3) [5].  

 

 
Рисунок 3. Удельный вес россиян старше 25 лет, получающих дополнительное образование, % 

(в процентах от численности респодентов в возрасте 25-64 лет) 

 

Участие населения России и европейских стран в формальном или дополнительном 

образовании сильно отличаются: В Швеции 73% населения участвуют в формальном или 

дополнительном образовании, во Франции – 51%, в Германии – 50%, в России лишь 15% 

(рис.4) [5].  
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Рисунок 4. Участие населения россии и евпропейских стран в непрерывном образовании, % 

(в процентах от численности респодентов в возрасте 25-64 лет) 

 

Гипотеза 

Создание непрерывной системы образования позволит компенсировать последствия 

старения населения. Компетентностный подход становится основой для разработки 

системы трудовых отношений, соединяющих требования предпринимательства, 

управления персоналом и цели современного образования.  

 

Методы 

Авторы проанализировали состояние, проблемы и возможности участия населения 

Российской Федерации в непрерывном образовании, изучили структуру занятых 

выполняющих разные виды задач по сравнению с другими странами на основе информации 

Высшей школы экономики и совместного исследования Boston Consulting Group (BCG), 

Сбербанка, Worldskills и Global Education Futures. 

Далее, были сформулированы выводы о необходимости создания непрерывной 

системы образования, позволяющей компенсировать последствия старения населения. 

Для выявления потребности в обучении и развитии персонала в г. Челябинск было 

проведено исследование путем анкетирования среди 50 руководителей компаний. 

С целью выявить трудовые предпочтения студентов, как будущих сотрудников 

компаний были опрошены 105 человек в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся в г. 

Челябинск. 

На основе зарубежной и российской практики, а также результатов анкетирования, 

были сделаны выводы по необходимости формирования уникальных компетенций, 

профессионального и личностного потенциала работников. 

 

Результаты и обсуждение 

Авторы поддерживают мнение экономистов Всемирного банка, что создание подобной 

непрерывной системы образования позволит компенсировать последствия старения 

населения. А для того, чтобы обучение и развитие оказывали действенное влияние, 

необходимо развивать правильные компетенции (умение работать в команде, 

коммуникабельность, креативность и др.), углублять знания, совершенствовать 

способность к особому складу мышления. Использование компетенций в обучении и 

развитии персонала требует другого подхода к реализации данных процессов. Менеджмент 

организации должен постоянно анализировать ситуацию на рынке и создавать свое 

конкурентное преимущество, заключающееся в создании модели компетенций как ядра 

системы управления персоналом в организации. В компетентностном подходе заключен 
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огромный обучающий потенциал. Деятельностное описание компетенций помогает 

увидеть, какое поведение отличает наилучших исполнителей. Для обучения компетентному 

поведению можно использовать все традиционные формы обучения на производстве. 

Модель компетенций позволяет унифицировать требования к сотрудникам и создать 

единые стандарты поведения, основу для оценки и продвижения сотрудников [4]. 

Компетенции дают общий язык и метод, который можно интегрировать во всех 

функциях управления человеческими ресурсами чтобы помочь людям, компаниям и даже 

обществам быть более продуктивными в условиях современной экономики. 

Многие крупнейшие российские предприятия (ПАО «Газпром»; АО «НК Роснефть»; 

ПАО «Сбербанк»; ПАО «Лукойл»; ОАО «Новатэк»; ОАО «Сургутнефтегаз») уже освоили 

и внедрили компетентностный подход в практику управления персоналом. Данный подход 

становится основой для разработки системы трудовых отношений, соединяющих 

требования предпринимательства, управления персоналом и цели современного 

образования [2]. 

Проведенное нами анкетирование среди 50 руководителей компаний г. Челябинска 

показало следующее: 82% компаний имеют какие-либо механизмы обучения (рис.5), из них 

75,6% развивают компетенции (рис.6).  

 
Рисунок 5. Структура ответов респондентов на вопрос: Есть ли в вашей компании система обучения и 

развития персонала?, % 

 
Рисунок 6. Структура ответов респондентов на вопрос: Какой (ие) из видов обучения используются в 

компании?, % 
Среди опрошенных 17,1% не используют компетентностный подход, а 18 % даже не 

знают, что это такое. Из числа тех, у кого нет системы обучения и развития 33,3 % не 

82%

18%

Да Нет
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собираются ее внедрять (рис.7). Основными причинами являются нежелание тратить 

дополнительные организационные усилия и сложность в разработке. При этом, 96 % 

опрошенных считают, что система обучения и развития – неотъемлемая часть в 

организации и столько же согласны с тем, что непрерывное образование является залогом 

успеха.  

 

 
Рисунок 7. Структура ответов респондентов на вопросы анкеты, % 

 

В первой тройке важных факторов при выборе работы у молодых специалистов – 

размер заработной платы, карьерный рост, обучение и развитие (рис.8).  

Рисунок 8. Структура ответов респондентов на вопрос: На какие факторы вы больше всего обращаете 

внимание при выборе работы?, % 

 

На вопрос «Что для вас наиболее важно во время работы?» 35,6% ответили – обучение 

и развитие, 33,7% – отношение с коллегами и руководителем, 28,8% – стабильность. 96,2 % 

опрошенных хотели бы обучаться и считают, что система обучения и развития необходима 

компаниям. 89,5% студентов не отказались бы и от назначенного наставника. Также был 

задан вопрос: есть (была) ли в компании, в которой вы работаете (работали) система 

(механизмы) обучения и развития персонала? 28,6 % ответили отрицательно, 40% 

респондентов уже сталкивались с обучением в компаниях, остальным только предстоит 

занять место на рынке труда. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что обсуждение и реализация 

компетентностного подхода все ещё остаются актуальными, и молодые специалисты хотят 

и готовы обучаться на предстоящем месте работы. 

Экономика растет, а число людей с необходимыми навыками в области технологий, 

аналитики, продаж, искусственного интеллекта, менеджмента низкое. Получается, что пока 
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инновационные компании говорят о развитии талантов, большинство только приходит к 

осознанию того, что развитие компетенций сотрудников – важная составляющая в 

эффективности их работы.   

И во избежание дисбаланса рынка труда реализация бизнес-стратегий организаций 

должна быть направлена на формирование уникальных компетенций, профессионального 

и личностного потенциала работников. Особенно это важно для нового поколения, 

которому скоро предстоит выйти на рынок труда.  

Последствия этих тенденций для компаний, стран и отдельных сотрудников 

значительны и разнообразны, а их понимание станет залогом будущего успеха. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость законодательного закрепления в РФ понятия 

«финансовый надзор» в условиях деятельности Банка России как мегарегулятора финансового рынка. 

Обозначены предмет, объект, субъекты, цели и принципы реализации финансового надзора. На основании 

предложенных автором критериев проведена классификация современного финансового надзора в России 

применительно к этапу цифровизации экономических отношений. 

Ключевые слова: мегарегулятор, финансовый надзор, банковский надзор, финансовый рынок, цифровой 

надзор, финансовые посредники, некредитные финансовые организации. 

 

Введение 

Выступая важным экономическим институтом, аккумулирующим риски 

экономических агентов в процессе перераспределения финансовых ресурсов между ними, 

финансовые посредники с момента своего возникновения на этапе финансиализации 

экономики потребовали появления на финансовом рынке институтов, обладающих 

инструментарием регулирования их деятельности. Ключевое место среди инструментов 

регулирования занял надзор за деятельностью финансовых посредников, развитие которого 

стало происходить параллельно видоизменению характера и объема рисков финансовых 

посредников, росту их количества и масштаба оказываемых ими услуг и генерируемых 

продуктов. В Российской Федерации развитие современного надзора на финансовом рынке 

стало происходить с момента зарождения в стране рыночной экономики (с 1990-х гг. XX 

века). Долгое время отечественному финансовому рынку была присуща гибридная модель 

финансового регулирования и надзора. Деятельность кредитных организаций находилась в 

зоне надзора Банка России, субъекты страхового дела регулировались Федеральной 

службой страхового надзора, прочие финансовые посредники находились в ведении 

Федеральной комиссии по ценным бумагам, Минфина России, Министерства труда и 

социальной защиты. Ситуация изменилась с момента создания в 2013 году в России 

мегарегулятора [2] на основе Банка России, в результате чего количество поднадзорных ему 

организаций выросло в несколько раз, и наравне с кредитными организациями в зоне его 

регулирования оказались некредитные финансовые организации. Однако, несмотря на 

осуществленный в России фактический переход к интегрированной модели финансового 

регулирования и надзора, законодательного закрепления нового терминологического 

аппарата Банка России реализовано не было. Это приводит к дублированию надзорных 

функций мегарегулятора за счет одновременного функционирования в его 

организационной структуре Комитета банковского надзора (в зоне регулирования которого 

находятся банки и небанковские кредитные организации) и Комитета финансового надзора 

(регулирующего деятельность некредитных финансовых организаций) и автоматическому 

переносу надзорных практик банковского надзора на надзор за деятельностью некредитных 

финансовых организаций. В условиях перехода к цифровой экономике это накладывает 

определенный отпечаток на деятельность появляющихся цифровых финансовых 

посредников и свидетельствует о необходимости трансформации сложившихся подходов. 

Теоретические и практические аспекты содержания надзора за деятельностью 

финансовых посредников рассматривали в своих работах многие отечественные ученые. В 

их числе Н.В. Бовкун [5], Л.И. Вотинцева [6], А.Г. Гузнов [7], С.Е. Дубова [8], С.В. 

Кривошапова [6], А.С. Кутузова [8], Т.В. Никитина [9], Т.Э. Рождественская [10], С.Ю. 
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Хасянова [11] и другие авторы. Вместе с тем, несмотря на проведенные ими качественные 

исследования теоретических аспектов банковского надзора, в отечественной и зарубежной 

литературе сегодня практически отсутствуют работы, посвященные раскрытию сущности 

финансового надзора. Вызвано это, в первую очередь тем, что переход к интегрированной 

модели финансового регулирования и надзора в России и ряде государств со схожей 

институциональной моделью (Германия, Япония и др.) осуществлен не так давно (конец 

XX – начало XXI века). Таким образом, существует возможность для продолжения 

научного поиска в данном актуальном направлении, что и предопределило цель настоящего 

исследования. 

 

Гипотеза 

Разработка единого терминологического аппарата осуществления надзора за 

деятельностью финансовых посредников в условиях функционирования мегарегулятора, 

который позволит закрепить на законодательном уровне цели и принципы реализации 

финансового надзора, его объект, предмет и субъекты, будет способствовать исключению 

дублирования надзорных функций на финансовом рынке и оптимизации организационной 

структуры надзорного блока Банка России как мегарегулятора финансового рынка. 

 

Методы 

Автором было проанализировано федеральное законодательство и нормативно-

правовая база Банка России в области осуществления финансового регулирования и 

надзора. В процессе проведения исследования были использованы методы дедукции, 

сравнительного, логического и экспертного анализа, классификации. Применение 

указанных методов позволило получить проверяемые на практике результаты и разработать 

комплекс предложений по совершенствованию современного надзорного процесса на 

финансовом рынке России. 

 

Результаты 

Банкоориентированная модель отечественного финансового рынка и формирование в 

России мегарегулятора на базе монетарного органа предопределили преимущественное 

развитие в России банковского надзора, по аналогии с методологической базой которого 

начиная с 2013 года в РФ стали формироваться отдельные элементы надзора за прочими 

сегментами финансового рынка. Исходя из этого, считаем первоочередным при разработке 

единого термина для характеристики всего надзорного процесса мегарегулятора уточнить 

понятие «банковский надзор». 

На сегодняшний день в научной литературе существует большое количество точек 

зрения [4], [5], [6], [9] относительно содержания понятия «банковский надзор», но все они 

сводятся в основном к тому, что он представляет собой вытекающую из специфики 

банковского дела, осуществляемую уполномоченным органом в установленном порядке 

деятельность по проверке и оценке соблюдения кредитными организациями заданных 

регулятором норм, стандартов и принципов, направленная на создание необходимой 

информационной основы для реализации целей банковского регулирования [8, с.23]. При 

этом, ошибочной, по нашему мнению, следует признавать точку зрения, в соответствии с 

которой банковский надзор представляет собой разновидность контрольных действий, 

осуществляемых органами банковского надзора, по периодическому наблюдению за 

финансовым состоянием кредитной организации, и его оценки на основе мотивированного 

(профессионального) суждения в целях соответствия пруденциальным нормам 

деятельности [4, с.19]. Сама сущность надзора подразумевает осуществление в отношении 

поднадзорных объектов мероприятий по непрерывному наблюдению за их деятельностью, 

на что верно указывают ряд авторов (например, Л.В. Вотинцева и С.Е. Кривошапова), 

подчеркивая, что сущность банковского надзора состоит в организации системного, 
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непрерывного наблюдения за действиями кредитной организации соответствующим 

принятым законам и нормативным актам, регулирующим банковский бизнес [6, c 25].  

Одновременно некорректным нам представляется мнение, что деятельность 

уполномоченного органа по проверке соблюдения кредитными организациями в рамках 

банковского регулирования требований представляет собой банковский контроль [6, с. 85]. 

На наш взгляд, эта деятельность является неотъемлемой частью текущего надзора, и 

обоснованно характеризуется в литературе [5], [6], [8], [9] как контрольная функция 

банковского надзора. В этой части справедливым будет привести замечание С.Е. Дубовой 

и А.С. Кутузовой относительно того, что так как в теории менеджмента контроль 

представляет собой функцию управления, понятие «банковский контроль» может 

использоваться исключительно при упоминании внутреннего контроля в кредитных 

организациях в связи с тем, что деятельность органа надзора не может нарушать 

операционную независимость поднадзорных объектов [8, с. 26-29].  

Заметим, что в отличие от банковского надзора, преимущественно сосредоточенного на 

оценке выполнения поднадзорными субъектами пруденциальных требований (ограничения 

регулятором предельных величин рисков, принимаемых кредитными организациями, норм 

по созданию резервов и т.д.), надзор за деятельностью прочих финансовых посредников в 

силу специфики их деятельности в мировой практике ориентирован на их взаимодействие 

с потребителями финансовых услуг. В соответствии с российским законодательством 

ключевыми целями надзора за небанковскими финансовыми посредниками являются 

обеспечение устойчивого развития финансового рынка, эффективное управление 

финансовыми рисками, защита прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, 

страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также застрахованных лиц 

по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников 

негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению 

и иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг) 

[1]. При этом целями надзора за банками являются обеспечение стабильности банковской 

системы и интересов вкладчиков и кредиторов [1]. 

Ориентация регулятора при осуществлении надзора за деятельностью некредитных 

финансовых организаций в большей степени на регулирование поведенческого аспекта их 

деятельности обусловила преимущественное применение в их отношении не 

пруденциальных инструментов надзора, а инструментария поведенческого надзора, 

разрабатываемого совместно со сформировавшимся институтом саморегулирования. Цели 

деятельности саморегулируемых организаций состоят в развитии финансового рынка, 

обеспечении условий для эффективного функционирования финансовой системы и 

обеспечения ее стабильности, в реализации экономической инициативы членов СРО, а 

также в защите и представлении интересов своих членов в Банке России, федеральных 

органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, судах и т.д.[3]. 

Если в банковской сфере саморегулирование, реализующееся в форме деятельности 

различных союзов и ассоциаций, прежде всего, используется Банком России как канал 

взаимодействия с кредитными организациями и обсуждения текущей законодательной 

практики, то в отношении прочих финансовых посредников СРО выступают одновременно 

как канал взаимодействия с финансовыми посредниками, так и инструментом надзора за их 

деятельностью. Они наделены правом разрабатывать стандарты деятельности своих 

членов, осуществлять проверки их соблюдения, применять меры воздействия и сообщать 

регулятору о выявленных нарушениях. 

Таким образом, исходя из уточнения сущности банковского надзора и надзора за 

деятельностью прочих финансовых посредников полагаем возможным сделать вывод о 

том, что современный финансовый надзор Банка России на финансовом рынке 

представляет собой совокупность единых норм, стандартов и обязательных мероприятий 

по дистанционному и контактному наблюдению за соблюдением всеми финансовыми 

посредниками - участниками финансового рынка законодательства, установленных 
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нормативных актов и пруденциальных норм деятельности, используемых для оценки и 

минимизации рисков, контроля за соблюдением прав потребителей финансовых услуг и 

защиты интересов инвесторов. 

Полагаем, что содержание финансового надзора Банка России раскрывается через такие 

его структурные элементы, как: принципы его осуществления; органы надзора; объект; 

предмет и субъекты; методы и инструменты надзора. 

Учитывая особенности текущей модели построения финансового рынка в России, 

полагаем возможным выделить с учетом требований международных органов надзора на 

финансовом рынке следующие принципы построения финансового надзора в России: рис. 

 

 
Рисунок. Принципы осуществления финансового надзора в России 

Источник: составлено автором на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и иных 

органов международного регулирования и надзора на финансовом рынке 

 

Исходя из того, что дублирование надзорных функций регулятора за счет выполнения 

идентичного функционала двумя органами - Комитетом банковского надзора и Комитетом 

финансового надзора - расходится с поставленной регулятором в «Основных направлениях 

развития финансовых рынков на 2019-2021 гг.» задачей об унификации применяемых 

надзорных процедур в отношении различных финансовых посредников, более корректным, 

по нашему мнению, было бы сосредоточить надзорные функции мегарегулятора в одном 

структурном подразделении – Комитете финансового надзора. В его ведении будет 

находиться разветвленная сеть департаментов и управлений, которые будут осуществлять 

надзор не по виду финансового посредника, а по характеру осуществляемых ими операций. 

Как мы уже отмечали ранее, в современном российском законодательстве отсутствует 

регламентация не только термина «финансовый надзор», но и целей его реализации. В 

федеральном законе «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 

отдельно обозначены цели банковского надзора и надзора за деятельностью некредитных 

финансовых организаций, что представляется нам в корне неверным. По нашему мнению, 

в условиях деятельности мегарегулятора необходима законодательная регламентация 

термина «финансовый надзор» и формулировка целей надзора за всеми присутствующими 

на финансовом рынке финансовыми посредниками с внесением соответствующих 

изменений в Федеральный закон №86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)». 

Полагаем, что ключевыми целями финансового надзора являются поддержание 

финансовой стабильности в России; защита интересов заемщиков, вкладчиков, кредиторов, 

инвесторов и страхователей; обеспечение эффективного функционирования финансового 

рынка путем установления требований к качеству активов и капитала финансовых 

посредников и контроля над их деятельностью. 

Одновременно считаем, что применительно к финансовому надзору его объектом 

выступает установление соответствия деятельности финансовых посредников нормам, 
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стандартам и принципам, разработанным регулятором. Субъектами финансового надзора 

являются кредитные организации и некредитные организации. Предмет же его заключается 

в проверке соблюдения поднадзорными организациями установленных регулятором 

количественных и качественных требований к размеру их капитала и активов, а также 

наличия у них методик оценки и управления рисками и их результативности. 

Данные выводы позволяют провести классификацию современного финансового 

надзора Банка России по следующим предлагаемым нами критериями, наиболее полно 

раскрывающими применяемые мегарегулятором методы и инструменты финансового 

надзора: 

1) с институциональной точки зрения он включает в себя органы надзора, нормативно-

правовую базу, принципы и инструменты осуществления; 

2) с функциональной точки зрения представляет собой контактный надзор (реализуется 

через институт кураторов, уполномоченных представителей, аудиторских организаций, 

актуариев, саморегулируемых организаций), и дистанционный надзор (наблюдение за 

деятельностью поднадзорных организаций посредством анализа отчетности, проверок 

соблюдения пруденциальных норм деятельности, утверждения графика распределения 

надзорных ресурсов и планирования инспекционных проверок); 

3) в зависимости от задач реализации может быть обозначен как пруденциальный 

надзор (оценка регулятором результатов выполнения поднадзорными объектами 

установленных им обязательных требований) и поведенческий надзор (оценка регулятором 

качества и порядка взаимодействия поднадзорных объектов с потребителями финансовых 

услуг); 

4) с точки зрения содержания включает такие этапы его реализации как 

государственная регистрация и лицензирование, дистанционный надзор, инспектирование 

кредитных организаций, надзорное реагирование; 

5) по времени осуществления представлен как первоначальный надзор; текущий надзор 

(включающий в себя дистанционный, контактный надзор, независимый аудит, проверки 

актуариев и надзор со стороны саморегулируемых организаций) и последующий надзор; 

6) в зависимости от цели осуществления может быть реализован через формальный 

надзор, базирующийся на количественных аспектах деятельности поднадзорных объектов, 

без качественного анализа и учета особенностей их функционирования, и содержательный 

(риск-ориентированный) надзор, фокусирующийся на анализе деятельности поднадзорных 

организаций с учетом их риск-профиля; 

7) в зависимости от скорости применения инструментов надзора может быть 

охарактеризован как проактивный надзор (выявление проблем в деятельности финансовых 

посредников и разработка плана для собственников по их устранению на ранних стадиях) 

и реактивный надзор (реагирование на жалобы потребителей финансовых услуг по факту 

возникших проблем); 

8) в зависимости от степени цифровизации надзорных процедур может быть 

представлен как традиционный надзор (использование регулятором устоявшихся методов 

надзора) и Suptech надзор (применение в надзорном процессе новейших технологий 

финансово-технологического рынка для обеспечения эффективных способов выявления и 

оценки рисков, сбора и анализа данных); 

9) в зависимости от метода сбора и обработки отчетности может быть реализован в 

виде формоцентричного надзора (отчетность предоставляется поднадзорными объектами 

посредством заполнения различных форм) и датацентричного надзора (отчетность 

предоставляется в форме набора данных с использованием новейших финтех-технологий); 

10) в зависимости от наличия необходимости регулирования системного риска может 

быть представлен как микропруденциальный надзор (нацелен на анализ рисков отдельных 

финансовых посредников, без оценки возможности их консолидации) и 

макропруденциальный надзор (сосредоточен на анализе агрегированных системных рисков 

всего финансового сектора). 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы функционирования отрасли нефтяного машиностроения. 

Обосновано направление реализации стратегии роста конкурентоспособности предприятий отрасли на основе 

применения бенчмаркинга. С помощью комбинированного метода, определен рейтинг предприятий, 

выделено предприятие-эталон. Выявлены направления стратегии роста конкурентоспособности предприятий 

нефтяного машиностроения, выражающиеся в корректировке финансовых показателей до уровня эталонного 

на основе применения бенчмаркинга. 
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рейтинговая оценка, импортозамещение. 

 

Введение 

Нефтяное машиностроение призвано обеспечить производственным оборудованием 

ключевые сектора экономики и в первую очередь обрабатывающие отрасли 

промышленности, тем самым оно определяет состояние производственного потенциала 

Российской Федерации. От уровня развития машиностроения зависят материалоёмкость, 

энергоёмкость валового внутреннего продукта, производительность труда, промышленная 

безопасность и обороноспособность государства [5]. 

Экономические санкции, выдвинутые странами Европы и США в отношении России и 

действующие достаточно продолжительное время, оказали существенное влияние как 

отрицательное, так и положительное на предприятия нефтяного машиностроения. 

Негативное воздействие проявляется в ограничении или полной отмене импорта высоких 

технологий и комплектующих, доступа к «дешевым» земным средствам по сравнению с 

высокими ставками по кредитам российских банков, а также отток иностранного капитала 

под инновационные проекты. Положительное влияние введенных санкций представляется 

в росте спроса на отечественное оборудование для обслуживания нефтяной и газовой 

отрасли для реализации начатых проектов по разработке месторождений [7]. 

Можно выделить ряд иных существенных проблем, препятствующих повышению 

эффективности функционирования предприятий нефтяного машиностроения. Это, прежде 

всего, морально устаревшая инфраструктура производственных мощностей, касающаяся 

промышленных коммуникаций и внутренней логистики; наличие избыточных 

производственных мощностей в условиях поступательного падения уровня спроса;  

малоэффективная система управления предприятиями, критический уровень износа 

оборудования и несовершенных технологий, отток квалифицированных кадров, 

слаборазвитая система менеджмента качества, дефицит финансовых ресурсов, недостаток 

опыта и ресурсов для формирования эффективной сбытовой политики, недостаточно 

развитая система сервиса и технической поддержки выпускаемой продукции [8]. Для 

преодоления значительного разрыва конкурентоспособности между предприятиями может 

выступать бенчмаркинг, как инструмент, обладающий значительными преимуществами, по 

сравнению с другими инструментами менеджмента в условиях нестабильной внешней 

среды. Данный инструмент выполняет следующие процедуры: 
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• сравнивает свои результаты с показателями лидеров в данной сфере 

деятельности; 

• определяет, каким образом лидерам удалось достичь своего положения; 

• использует полученную информацию для совершенствования собственной 

работы; 

• способствует росту показателей конкурентных преимуществ организации; 

• содействует развитию коммуникаций с компаниями-партнерами, конкурентами, 

фирмами-эталонами. 

Изучение методологии, адаптации известных технологий и алгоритмов для достижения 

высокой производительности посредством бенчмаркинга занимаются множество ученых, 

такие как Кэмп Р., Михайловой Е.А., Уотсон Г. Бхутта К., Хак Ф., Казанцева А.К., Киро П., 

Карлоф Б., Багиева Г.Л., Андерсон К., Келли М., Аренкова И.А., Попова Е.В., Арташиной 

И.А., Хомяковой С.В., Бэйтман Дж., Бакстер Н., и др. В настоящее время интерес к 

изучению бенчмаркинга как инструмента повышения конкурентоспособности предприятий 

очень высок, что и обусловило выбор данной тематики для исследования. 

 

Гипотеза 

На основе бенчмаркинга, понимаемого как процесс совершенствования предприятия, 

выделяется предприятие эталон как наиболее конкурентоспособное предприятие в данной 

отрасли. Предприятие эталон является конкурентоспособным с точки зрения лидирующих 

финансовых показателей.  

 

Методы 

Исследуя работы авторов, изучающих бенчмаркинг, можно выделить следующие 

наиболее распространенные методы: статистический метод оценки;  метод экспертных 

оценок; использование аналогий; комбинированный метод; метод рейтинговой оценки [1]. 

Выбран рейтинговый метод, т.к. данный метод наиболее приспособлен для оценки 

системы внешнего бенчмаркинга в условиях развития экономики России, что можно 

объяснить следующим образом: 

- этот метод не предполагает анализа больших массивов данных; 

- применение этого метода предполагает параллельное ранжирование полученного 

результата по определенной шкале; 

- рейтинговый метод не требует от пользователя специальной математической 

подготовки, а только навыков в рамках элементарных финансовых расчетов [6]. 

Для повышения адекватности применения этих методов в ряде случаев целесообразно 

при расчете коэффициентов использовать корректирующие параметры, различные 

взвешивания. Расчет скорректированной оценки по k-м показателем (формула 1). 

 

𝑥𝑖𝑘
∗ =  𝑥𝑖𝑘 ∗ 𝑊𝑖𝑘 ,                                                      (1) 

 

Формирование «матрицы - соответствия» 𝐴 = {𝑎𝑙𝑔} , где в строках отражены номера 

показателей ( 𝑘 =1, 𝑠 ), а в столбцах ( 𝑙 =1, 𝑔 ) – номера предприятий которые сравниваются, 

– значение соответствующего показателя (таблица 1). Сумма взвешенных балльных оценок 

по каждой компании представляет собой оценку состояния ее звена [9]. 

 
Таблица 1 - Сводная таблица оценок показателей рейтинговой оценки 

П
р

е
д

п
р

и
ят

и
е 

Показатель 

𝑘=1 𝑘=2 𝑘=3… 𝑘=s 
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i=1 𝑥11 𝑊11 𝑥11
∗ 𝑥12 𝑊12 𝑥12

∗ 𝑥13 𝑊13 𝑥13
∗ 𝑥1𝑠 𝑊1𝑠 𝑥1𝑠

∗ 
i=2 𝑥21 𝑊21 𝑥21

∗ 𝑥22 𝑊22 𝑥22
∗ 𝑥23 𝑊23 𝑥23

∗ 𝑥2𝑠 𝑊2𝑠 𝑥2𝑠
∗ 

i=3 𝑥31 𝑊31 𝑥31
∗ 𝑥32 𝑊32 𝑥32

∗ 𝑥33 𝑊33 𝑥33
∗ 𝑥3𝑠 𝑊3𝑠 𝑥3𝑠

∗ 
i=n 𝑥𝑛1 𝑊𝑛1 𝑥𝑛1

∗ 𝑥𝑛2 𝑊𝑛2 𝑥𝑛2
∗ 𝑥𝑛3 𝑊𝑛3 𝑥𝑛3

∗ 𝑥𝑛𝑠 𝑊𝑛𝑠 𝑥𝑛𝑠
∗ 

 ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

   ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

   ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

   ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

   

 

Весьма эффективным в рейтинговой оценке системы внешнего бенчмаркинга является 

наличие определенных эталонных значений для сравнения, которые предусматривают 

вычисление рейтинга методом расстояний или различий между реальными и эталонными 

значениями, что является особенностью бенчмаркинга как такового [10]. 

Формирование эталонного предприятия (формула 2) (таблица 2): 

 

𝑍𝑘𝑙 = max 𝑎𝑘𝑙,                                                  (2) 

 
Таблица 2 - Таблица формирования эталонного предприятия 

Показатель эффективности 

работы предприятия 

Анализируемые предприятия Эталонное 

предприятие 

𝑙 = 1 𝑙 = 2… 𝑙 = 𝑔 𝑙 = (𝑔 + 1) 

𝑘 = 1  𝑎11 𝑎12… 𝑎1𝑔 𝑍1(𝑔+1) 

𝑘 = 2  𝑎21 𝑎22… 𝑎2𝑔 𝑍2(𝑔+1) 

𝑘 = 3  𝑎31 𝑎32… 𝑎3𝑔 𝑍3(𝑔+1) 

𝑘 = 𝑠  𝑎𝑠1 𝑎𝑠2… 𝑎𝑠𝑔 𝑍𝑠(𝑔+1) 

 

Выбор эталонного предприятия происходит посредством ранжирования предприятий 

согласно множеству критериев. В зависимости от выбранного способа расчета рейтинговой 

оценки предприятия упорядочиваются либо по убыванию рейтингового показателя, или по 

его росту. По каждому показателю для каждой компании автором проставлен вес, 

количественная балльная оценка (от 1 до 7, где 1 – наихудший показатель; 7 – наилучший 

показатель) и вычислена взвешенная балльная оценка [2]. 

Далее анализируется и принимается решение о рейтинговом месте предприятия. 

С целью разработки наиболее точного метода оценки системы внешнего бенчмаркинга 

предложено использование комбинированного метода, который будет включать в себя 

определение рейтинговой оценки традиционным методом, по методу Р.С. Сайфуллина и 

Г.Г. Кадыкова и методу Н.П. Кондракова [3]. 

Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили вычислить рейтинговое число по 

следующей формуле (3): 

 

𝑅 = 2𝐾0 + 0,1𝐾т.л. + 0,08𝐾и + 0,45𝐾м + 𝐾р,                                 (3) 

 

где 𝐾0– коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

𝐾т.л. – коэффициент текущей ликвидности; 

𝐾и– коэффициент оборачиваемости активов; 
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𝐾м– коммерческая маржа, т.е. рентабельность реализации продукции. 

𝐾р – рентабельность собственного капитала. 

 

Метод Н.П. Кондракова представлен в виде формул 4 и 5: 

 

                                            𝐾т.л.ст. = 𝐾т.л./2,                                                         (4) 

 

                                                     𝐾сосст. = 𝐾сос/0,1,                                                       (5) 

 

где 𝐾т.л.ст.– стандартизированное значение коэффициента текущей ликвидности; 

𝐾т.л.– коэффициент текущей ликвидности по балансу; 

𝐾сосст. - стандартизированное значение коэффициента обеспеченности оборотных активов 

собственными источниками; 

𝐾сос– коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками. 

 

Итоговый рейтинг рассчитывается по среднему значению, сформированного из 

представленных трех методик. Наивысший ранг в рейтинге присваивается предприятию, 

рейтинговое число которого наибольшее. 

На основании выбранной методики на практическом примере обоснуем применение 

бенчмаркинга. 

 

Результаты и обсуждения 

Выделенные для сопоставления объекты могут разниться по виду деятельности и 

рыночным условиям функционирования. Таким образом, выбраны и абсолютные и 

относительные показатели, что призвано обеспечить большую степень сопоставимости 

сравниваемых компаний, а также обеспечить развернутый анализ благодаря большому 

количеству выбранных показателей [4]. Для их сравнительной оценки использованы 

преимущественно общие результирующие показатели (таблица 3). 

 
Таблица 3. Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий нефтяного машиностроения 

(фрагмент) 

Показатель(К1,К2…Кn) /  предприятия 
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1 2 3 4 5 6 

К1.Выручка по основной деятельности 2 094 606 12 551 185 … 3 639 284 3 518 324 

К2.Чистая прибыль (убыток) -40 292 737 147 … 251 660 333 496 

… … … … … … 

К19. Рентабельность продаж 10,20 16,151 … 16,151 10,81 

К20. Рентабельность основной 

деятельности 
11,353 19,262 … 19,262 12,48 

Источник: сформирована авторами на основе финансовой отчетности рассматриваемых предприятий  

 

По итогам проведенного анализа проставлен вес и количественная бальная оценка для 

каждого предприятия (таблица 4). 

 

 

 
Таблица 4. Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий нефтяного машиностроения 

(взвешенная оценка) (фрагмент) 
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Предприятие 

Показатель 
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о
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о
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ОАО «Сибнефтемаш» 1 0,05 1 0,05 … … 4 0,2 4 0,2 

ОАО «ГМС Нефтемаш» 7 0,35 7 0,35 … … 7 0,35 7 0,35 

… … … … … … … … … … … 

АО "Орский 

машиностроительный завод" 
6 0,30 5 0,25 … … 5 0,25 6 0,30 

АО "Тюменский 

аккумуляторный завод" 
5 0,25 6 0,30 … … 6 0,30 5 0,25 

Источник: сформирована авторами 

 

Далее анализируется и принимается решение о рейтинговом месте предприятия 

(таблица 5).  

 
Таблица 5. Результаты сравнительной оценки производственных показателей предприятий нефтяного 

машиностроения (фрагмент) 

Предприятие ОАО 

«Сибнефтемаш

» 

ОАО «ГМС 

Нефтемаш» 

… АО "Орский 

машиностроительный 

завод" 

АО "Тюменский 

аккумуляторный 

завод" 

Стандартный метод определения рейтингового числа 

Место 5 2 … 4 1 

Рейтинг по методу Н.П. Кондраков 

Место 7 6 … 2 5 

Рейтинг по методу Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Место 7 1 … 2 4 

Итоговый рейтинг 

Место 6,33 3 … 2,67 3,33 

Источник: сформирована авторами 

 

Согласно результатам проведенных подсчетов оценка объекта исследования ОАО 

«Сибнефтемаш» находится на заключительном месте в рейтинге конкурентов. 

Эталонным предприятием согласно анализу по традиционной методике финансовой 

отчетности, рейтинговым моделям Кондакова, Сайфуллина, Кадыкова выбирается АО 

"Орский машиностроительный завод". 

На основе рейтинговой оценки выявим направления бизнес-планирования реализации 

стратегии роста конкурентоспособности предприятий нефтяного машиностроения, 

выражающиеся в корректировке финансовых показателей до уровня эталонного на основе 

применения бенчмаркинга (таблица 6). 

Сравнительный анализ позволил выявить «слабые места» ОАО «Сибнефтемаш», в 

сравнении с предприятием-эталоном. Рекомендуемые действия для ОАО «Сибнефтемаш», 

которые способствуют достижению финансовых показателей данного предприятия до 

эталонных показателей АО "Орский машиностроительный завод": 

• повышение доходности предприятия за счет введения продажи б/у оборудования; 

• реконструкция основных средств, по необходимости их обновления с целью 

увеличения доли основных средств в активах, что в свою очередь приведет к большей 

стабильности предприятия; 

• для повышения коэффициента покрытия запасов необходимо разработать план по 

возобновлению устойчивого финансового состояния предприятия, решением проблемы 

может стать докапитализация (прирост объёма собственных средств субъекта 

хозяйствования); 
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• увеличение доли собственных средств, что способствует более стабильному 

состоянию в случае рыночной нестабильности (падение спроса на продукцию, 

значительное изменение процентных ставок, рост затрат и др.); 

• с целью повышения эффективности рентабельности, предприятие должно регулярно 

фокусироваться на высоких показателях выручки и валового дохода, сравнительно со 

значениями прошлых годов (необходимыми действиями могут стать меры по снижению 

себестоимости, издержек, усилению оборота капитала и имущества и др.). 

Реализовав предложенные направления, предприятие может повысить финансовые 

показатели, что способствует повышению конкурентоспособности предприятия в целом. 

 
Таблица 6. Сравнительный анализ двух предприятий нефтяного машиностроения 

Параметры седьмого (по 

рейтингу) предприятия 

Параметры первого (по 

рейтингу) предприятия 

Плюсы и минусы бизнес-процессов 

компании-лидера 

Доход сформирован 

исключительно из 

деятельности основного 

производства  

Помимо основной 

деятельности доход 

также формирует 

продажа б/у 

оборудования 

+ безнадобное оборудование не занимает 

складские помещения; 

+ данная продажа приносит дополнительный 

доход. 

 

Низкая доля основных 

средств в активах 

Непрерывная 

модернизация 

(реконструкция) 

основных средств 

+ предприятие обеспечено необходимым для 

производства и реализации товаров и услуг 

оборудованием, зданиями, сооружениями и 

иными активами; 

- большие капитальные вложения. 

Коэффициент покрытия 

запасов ниже единицы 

Коэффициент покрытия 

запасов больше 

единицы 

+ финансовая устойчивость компании. 

Преобладание заемных 

средств над собственными 

Преобладание 

собственных средств 

над заемными  

+ устойчивое состояние, отсутствие 

зависимости в финансовом плане. 

Рентабельность основной 

деятельности ниже, чем у 

конкурента 

Рентабельность 

основной деятельности 

выше, чем у конкурента 

+ способность организации управлять 

финансами (покрывать расходность 

доходностью). 

Источник: сформирована авторами 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию методов повышения трудового потенциала сотрудников 

предприятий и организаций, исследованию развития творческого потенциала, как фактора повышения 

производительности труда. Конкретизируется понятие «трудовой потенциал», «творческий потенциал», 

«производительность труда». Обоснован подход к созданию условий для развития творческого потенциала на 

предприятиях. 
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Введение 

Санкт-Петербург является ресурсным регионом развития трудового потенциала. 

Рассмотрим экономические тенденции и сегодняшние государственные задачи развития 

региона. Для этого обратимся к «Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года» (далее - Стратегия), которая является документом 

стратегического планирования Санкт-Петербурга, разработанным в целях определения 

приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 

Федерации [3].  

Главная особенность современного этапа стратегического развития Санкт-Петербурга 

заключается в признании особой роли человека в социально-экономическом развитии 

города, ценности поддержания, развития, преумножения человеческого капитала. Согласно 

Стратегии, такой показатель достижения целей социально-экономического развития и 

индикатор устойчивого развития Санкт-Петербурга, как уровень занятости населения 

Санкт-Петербурга в возрасте 15-72 года, к 2020 году должен составить 73,76 %. В то же 

время, согласно Стратегии, к 2020 году требуется увеличить производительность труда 

относительно показателей 2016 года в 1,1 раз, а к 2035 году в 1,8 раз [3]. 

 В этой ситуации необходимо с максимальной эффективностью использовать трудовой 

потенциал региона. Требуется обнаружить факторы, влияющие на увеличение 

эффективности использования трудового потенциала. 

Рассмотрим основные понятия, используемые в исследовательской работе. Владимир 

Александрович Спивак даёт такое определение понятию «потенциал»: «Потенциал - это 

заложенные потенции, расположенность к эффективному выполнению тех или иных 

функций при наличии благоприятных условий, когда способности и задатки могут 

развиться до уровня умений, навыков» [4]. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге в условиях более или менее свободного выбора 

места приложения сил, существует возможность работать сразу на нескольких рабочих 

местах в нескольких организациях. Многие работники стремятся к, так называемой, 

свободной занятости, удалённой занятости. Высокие темпы научно-технического 

прогресса, быстрое изменение в ситуации рынка труда, возможная потеря 

конкурентоспособности на рынке труда – все эти факторы способствуют направлению 

интересов, сил и времени работника на развитие своего потенциала для того, чтобы 

оставаться востребованным на рынке труда. В этой ситуации, перед руководителем любой 

организации встаёт вопрос развития трудового потенциала работников своего предприятия. 

Вопрос создания условий для инновационного поведения людей, развития творческого 

потенциала работников и рабочих команд, поддержания стремления к обновлению и 
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совершенствованию рабочей среды, продукции, услуг, для обеспечения продуктивного 

сотрудничества рабочих и управленческих команд [4]. 

Борис Михайлович Генкин рассматривает «творческие способности», как «один из 

компонентов трудового потенциала», а «творчество», как «основной источник прибыли в 

XXI веке», а также отмечает, что «в системах управления персоналом ведущих 

предприятий развитых стран центральное место занимают проблемы активизации 

творческих способностей сотрудников» [1]. Большой энциклопедический словарь при 

толковании понятия «эффективность труда» предлагает читателю смотреть понятие 

«производительность труда». «Производительность труда – плодотворность, 

продуктивность производственной деятельности людей, которая измеряется количеством 

продукции, произведённой работником в единицу времени» [5]. Акцентируем внимание в 

определении на «деятельности людей». 

Георгий Петрович Щедровицкий в первой лекции из цикла «Оргуправленческое 

мышление: идеология, методология, технология», также обращает наше внимание, что 

«технология не работает без человеческой деятельности». Чем же надо руководить и 

управлять? Деятельностью, а не технологическими процессами. Вся суть дела в 

деятельности людей. А люди действуют так или иначе в зависимости от их отношения [6]. 

 

Гипотеза 

Перед руководителем организации встаёт проблема: так поставить задачу перед 

сотрудником, чтобы выполнение этой задачи ощущалось, как свободное творчество, но при 

этом направить эту творческую работу на цели, необходимые предприятию. В то же время, 

работа должна быть продуктивной. 

Возвращаясь к лекции Г.П. Щедровицкого: «Труд становится для человека 

формирующим его делом только тогда, когда исполнение функций на этом месте 

становится для меня моим личным делом. Это мы обычно фиксируем, как совпадение моих 

интересов и интересов общих, моих целей и общих целей» [6]. 

Следовательно, для сохранения и развития личностного творческого потенциала 

сотрудника организации, требуется обнаружить общие цели сотрудника и организации. 

Руководителю организации требуется правильно распределить и направить сотрудников 

для достижения этих общих целей. 

 

Методы 

Георгий Петрович Щедровицкий, в своей работе «Программирование научных 

исследований и разработок» обращает внимание, что «во всех случаях, начиная с 

самостоятельной и автономной работы заказчика, описание функций и назначения 

категорий сложности и анализ ситуаций их функционирования могут производиться либо 

на основе опыта практической работы на соответствующих местах в учрежденческих 

структурах, т.е., скажем так, «по месту практической работы», либо на основе специальных 

научных исследований. Каждый из этих способов анализа имеет свои преимущества и свои 

недостатки и, по-видимому, самой выгодной стратегией организации разработок будет 

смешанная стратегия, соединяющая преимущества обоих подходов» [7]. 

Исследование проводилось «по месту практической работы» автора статьи - на базе 

малого предприятия по объективным причинам. Преимущества малого 

предпринимательства: более быстрая адаптация к местным условиям, гибкость и 

оперативность в принятии решений, относительно невысокие расходы на управление, более 

низкая потребность в первоначальном капитале и способность быстро вносить изменения в 

процесс производства в соответствии с требованиями рынков, относительно более высокая 

оборачиваемость собственного капитала, широкое использование местных материальных и 

трудовых ресурсов и др. [2].   
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Для применения метода сравнения результатов наблюдений, в исследовании 

использованы также данные отдела регионального сбыта петербургского завода 

лакокрасочной продукции «Новбытхим».  

В процессе практического исследования были выявлены факторы, влияющие на 

развитие творческого потенциала работника и проверена эффективность влияния развития 

личностного творческого потенциала сотрудника организации на производительность 

труда. 

Для повышения обоснованности предлагаемых решений, выводы статьи базировались 

также на изучении теоретических материалов в области развития творческого и трудового 

потенциала сотрудника. 

В ситуации изыскания резервов развития трудового потенциала сотрудников 

предприятия, опираясь на работу Г.П. Щедровицкого «Программирование научных 

исследований и разработок», можно сделать вывод, что, руководитель организации должен 

проанализировать задачи и условия, в которых сотрудник функционировал до сих пор, 

чётко указать на те моменты, которые дают основание утверждать, что дальше в таком виде 

эти организованности уже не устраивают обе стороны (и сотрудника, и руководителя) и 

должны быть преобразованы и приведены к определённому новому виду, который будет 

удовлетворять новые потребности и направлять изменение и развитие всей сферы 

деятельности в целом в сторону, соответствующую производственно-техническим и 

социокультурным идеалам предприятия [7]. 

Для понимания ожиданий сотрудников организации от работы и от руководителя, Г.П. 

Щедровицкий рекомендует нам собрать о сотрудниках организации информацию, 

включающую 11 пунктов и в дальнейшем учитывать эту информацию при распределении 

работ на предприятии [6]. Ниже представлен собственно перечень, рекомендованный к 

анализу: 

• Происхождение 

• Образование 

• Культура 

• Семья 

• Индивид и личность 

• Слой или «страты» 

• Группы 

• Организации 

• Поведение, мышление и мыследеятельность, рефлексия и понимание 

• Массовая коммуникация и индивидуальная коммуникация 

• Самосознание 

Ввиду ограничения исследования во времени, а порой и ввиду невозможности 

получения определённых сведений о сотрудниках, у руководителя организации не всегда 

есть возможность получить полную информацию по всем 11 пунктам. 

В то же время, мы учитываем, что организация «живёт» - на группах и на индивидах-

личностях. Или на коллективах, разбитых на группы, и на индивидах-личностях [6]. 

Таким образом, не имея полной информации о сотруднике, сложно понять его стремление 

и мотивацию в работе, труде. Г.П. Щедровицкий во второй лекции из цикла 

«Оргуправленческое мышление», обращает внимание на то, что: «Собственно 

личность начинает формироваться только в оппозиции к организации» [6].  Т.е. между 

работником и организацией непременно существует конфликт. Работа в основном 

воспринимается сотрудником организации, как нечто, ограничивающее его свободу, его 

возможность развития.  

Маркс писал, дословно: «Степень развития человеческого общества определяется 

величиной свободного времени». Что значит «свободное время»? Свободное от труда. Как 

достичь того, чтобы личное действие, групповое и труд практически смогли совпадать? 
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Требуется выяснить и сравнить ожидания и цели работника в организации и организации, как 

структуры. Также требуется уточнить, оказывает ли влияние на решение поставленной задачи 

тот фактор, на каком предприятии работает сотрудник – на большом заводе или в малом 

бизнесе, и возможно ли разработать универсальный подход для любой организации.  

Для решения поставленной задачи социологическим методом был применён своеобразный 

опросник, рекомендуемый в дальнейшем, как основание для принятия решения руководством 

организации. Фундаментом для опросника послужил инструмент «Планинг целеполагания», 

разработанный Гаджиловым Петром Юрьевичем, менеджером регионального сбыта крупного 

лакокрасочного производства - петербургской компании «Новбытхим», за консультацией к 

которому автор статьи обратилась в 2018 году в момент рассмотрения вопроса развития 

трудового потенциала сотрудников. Пётр Юрьевич, практикующий менеджер отдела сбыта, 

разработал «Планинг целеполагания» в 2012 году для сотрудников отдела регионального сбыта 

крупной Петербургской компании «Новбытхим» в целях увеличения производительности 

труда отдела. Методом аналогии, этот «Планинг» применялся для сбора информации и 

проведения исследования на малом предприятии. 

В «Планинге целеполагания» требовалось обозначить «Цель» на начальном этапе 

работы сотрудника, проследить планы его развития в организации, а также выяснить, какие 

сложности присутствуют и каков ожидаемый результат (таблица). 

 

Таблица. «Планинг целеполагания» компании «Новбытхим»  

Организатор Участник Организатор и Участник 

(общее) 

Как видит организатор 

(инициатор, задающий вопрос)? 

Кто также заинтересован? 

Во что будет вовлечён участник, 

какова его мотивация? 

В чём совпадает / общая суть 

для каждого? 

 

Как хочет (планирует, 

рассчитывает, представляет) 

организатор? 

Как хочет (планирует, 

рассчитывает, представляет) 

участник (вовлечённый)? 

Суть общего развития 

совпадает для каждого? 

Создать общую ценность. 

Какие существуют сложности, 

потребности? У организатора 

Какие существуют сложности, 

потребности? У участника 

(вовлечённого) 

Какие существуют сложности, 

потребности? У обоих 

Какие существуют возможности, 

ресурсы? У организатора 

Какие существуют возможности, 

ресурсы? У участника 

(вовлечённого) 

Какие существуют 

возможности, ресурсы? У обоих 

В чём выражается понимание, что 

цель достигнута? Критерии 

оценки результата. У организатора 

В чём выражается понимание, что 

цель достигнута? Критерии оценки 

результата. У участника 

(вовлечённого) 

В чём выражается понимание, 

что цель достигнута? Критерии 

оценки результата. У обоих 

 

В ходе практической работы сторонами (и руководителем, представляющим интересы 

организации в целом, и сотрудником, представляющим свои интересы в организации) 

заполняется «Планинг целеполагания», в котором стороны обозначают ожидания от 

предстоящей деятельности и находят общие точки соприкосновения.  

 

Результаты и обсуждения 

Любая научная работа требует исследования и инноваций. Г.П. Щедровицкий, в своей 

работе «Программирование научных исследований и разработок» напоминает нам, что, 

прежде чем приступить к исследованию, следует чётко понимать задачу и условия. 

При проведении исследования в регионе Санкт-Петербург, была поставлена задача 

обнаружить метод повышения эффективности использования трудового потенциала 

региона, путём выявления и развития творческого потенциала работников любого 

предприятия/ организации и, как следствие, повышения производительности труда в 
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регионе, путём направления творческой деятельности занятого населения региона на цели, 

необходимые предприятиям и организациям Санкт-Петербурга. 

При проведении исследований на малом предприятии, был использован такой 

инструмент, как «Планинг Целеполагания», разработанный для повышения трудового 

потенциала сотрудников на крупном заводе. В результате проведённой практической 

работы, при анализе «Планинга», был сделан вывод о том, что для развития творческого 

потенциала работника на предприятии требуется присутствие 3-х факторов: 

1. Дело, которым занимается работник на предприятии, должно стать для него личным 

делом. Интересы работника и компании должны совпадать. Обозначим этот фактор, 

как «Э1» 

2. Работник должен увидеть практический результат своего труда. В данном случае, 

под «результатом труда» мы понимаем реализацию творческой работы на практике 

– опытный образец. Который должен быть изготовлен на базе предприятия и 

отвечать поставленной задаче. Обозначим этот фактор, как «Э2» 

3. Авторство работника должно быть закреплено за ним (авторское право на 

разработку). При этом идея работника реализуется для нужд предприятия в порядке 

работы предприятия. Обозначим этот фактор, как «Э3» 

 

Таким образом, творческий потенциал (ТворчП), направленный на осуществление общих 

целей компании и работника зависит от 3-х факторов, формула 1: 

 

ТворчП = Э1+Э2+Э3                                                                       (1) 

 

Производительность труда (ПТ) зависит от реализации творческого потенциала 

(ТворчП), справедлива формула 2:  

 

ПТ (ТворчП) = ПТ (Э1+Э2+Э3)                                      (2) 

 

Работа с учётом вышеперечисленных факторов на практике привела к созданию 

рентабельного продукта и положительным коммерческим результатам для компании. 

В процессе проведения исследования, у сотрудника была возможность получить и 

статистические, и экономические данные для реализации своей разработки на практике в 

полном объёме, учитывались творческие способности и амбиции сотрудника, которые 

были реализованы на практике, путём выпуска нового типа продукции, авторство над 

которым сохранилось за сотрудником. Все три условия развития творческого потенциала 

были выполнены. Необходимо отметить, что итоговый продукт отвечает целям и задачам 

предприятия. 

Известно, что рентабельность продукции или рентабельность затрат на производство и 

реализацию продукции (рентабельность основной деятельности) характеризует уровень 

эффективности затрат.  

В результате учёта факторов, влияющих на развитие творческого потенциала (формула 

1), показатели производительности труда и показатели рентабельности на предприятии 

повысились не только в работе с новым продуктом, но и в работе с уже существующими 

продуктами, выпускаемыми до проведения исследования. 

Таким образом, приходим к выводу, что развитие творческого потенциала влияет не 

только на производительность труда, но и на эффективность затрат. 

В начале нашего исследования была поставлена задача разработки такого метода 

развития трудового потенциала работника, который возможно применить на любом 

предприятии / в любой организации. Несомненно, в крупных организациях не всегда есть 

возможность подробно работать с каждым сотрудником, однако создать условия, при 

которых индивидуальные, личные стремления сотрудников организации и цели 

непосредственно организации могут совпадать, необходимо, как один из факторов развития 
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творческого потенциала. При каждом крупном управлении на предприятии / в организации 

должна существовать хотя бы небольшая группа развития, которая бы занималась 

исследованием организации и управления, в том числе и проблемами руководства такими 

группами.  

Стоит отметить, что развитие творческого потенциала сотрудников организации является 

лишь одним из факторов, влияющих на эффективность использования трудового потенциала, 

но отсутствие заинтересованности руководителя любой организации в развитии сотрудников 

приводит к нежизнеспособности организации в перспективе. Напротив, максимально 

эффективное использование трудового потенциала идёт на пользу не только конкретной 

организации, но и на развитие всего региона. Отметим, что существует возможность 

доработать такой инструмент, как «Планинг целеполагания», для более широкого применения, 

на уровне региона. Для этого в «Планинге» требуется обозначить региональные «Цели» и 

«Задачи», а также «Идеи» и «Проблемы», возникающие в ходе решения «Задач». 

Заинтересованность населения региона в развитии своего потенциала, с одной стороны, и, 

создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержание 

стремления к обновлению и совершенствованию региональных условий рынка рабочей 

силы, развитие продукции и услуг региона, несомненно, способствуют развитию и 

процветанию региона. 
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Аннотация. В статье поставлена в центр внимания множественность измерений концепции КСО, даны 

примеры проектов КСО в регионе Большой Евразии, проанализировано развитие стратегии корпоративной 

социальной ответственности в России и странах ЕАЭС. 
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Introduction 

The global business community challenges the era of remarkable social, political and 

economic transformations. We exist now in the new model of global information society with 

constantly increasing tempo of development and simultaneously surviving most serious 

integration processes.   

Among the most ambitious integration project can be called the initiative of the Greater 

Eurasia region. In 2016 at St. Petersburg International Economic Forum President Vladimir Putin 

claimed the idea of creation of greater partnership in the Eurasian region uniting EAEU, China, 

India, Pakistan, Iran and other states of Eurasian continent.  At the same time President of 

Kazakhstan Nursultan Nazarbayev offered a project of EAEU – EU Forum.  

The Eurasian union is positioned as an innovative form of economic cooperation 

responding to global political and economic changes.  The concept of EAEU suggest creation of 

an economic union of state with unified policies in major spheres of economics: removal of 

limitations for trans-border movement of goods, services, capitals, work force; lowering logistic 

expenses; promotion of competition at the joint market; lower prices; higher productivity; 

production intensification due to stronger demand and growing employment; boosting market 

volume.  Foreign states also show interest to cooperation with EAEU, creation of free trade zones 

etc.   

Globalization, internationalization, transcontinental integration projects bring new 

requirements to management, forces to closer cooperation with state institutions, civic institutions. 

Corporations actively use the potential of soft power, economic and public diplomacy in order to 

achieve specific economic goals, in many cases via corporate social responsibility (CSR).    

The notion of CSR is quite versatile having no unified definition. Its evolution was shown 

in the monograph by Eugeny Blagov “CSR: evolution of the concept”. Prof. Blagov revealed the 

major interpretations of the notion in the theory of strategic management depending on the 

concepts of planning, positioning, resource and dynamic abilities [2, 10]. SCR is understood as a 

voluntary solution of companies to take part in improvement of social life and environment [3, 

44], or – as a charity, or – as a tool of profit maximizing. In order to overcome such versatility the 

ISO 26000 standard was brought to life.  
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Hypothesis 

In order to strengthen the integration processes and competitiveness of EAEU, its states-

members shall boost the joint projects in the field of CSR.  Strategically important development 

of the Union depends both on economic growth, and on reputation of sustainable development of 

its enterprises.  

 

Results and discussion  

CSR first appears in strategies of American and European companies in the middle of XX 

century. Some researchers indicate the beginning of CSR culture in Germany since 1521 when in 

Augsburg had been built the first social quarters. In 2010 the German government initiates the 

Aktionsplan CSR, which actually means the CSR becomes a piece of the national idea. The project 

was called “CSR – Made in Germany” [4]. “Made in Germany” mark means that at least 55% of 

production in concentrated inside the country, and fully responds to most strict criteria of 

sustainability.  

Such world-famous organizations as the UN and the EU are focused on developing and 

adhering to responsible business practices. They are aware of the importance of social 

responsibility, the increase of which leads not only to the development of business, but also to the 

development of the states themselves. 

Corporate social responsibility strengthens its positions in modern Russian business 

community. CSR introduces itself as a response of business to the problems of sustainable 

development. Companies start to cooperate with authorities in order to raise the level of social and 

economic life as a modern consumer demands more than just goods and services. A customer 

nowadays is interested in social and cultural-humanitarian accomplishment of a business. More 

Russian companies provide non-financial reporting. In 2014 the library of non-financial report of 

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs contained 469 reports from companies operating 

at Russian market.  

The major stimulus of CSR development in Russia come outside – requirements of 

international partners, conditions of external markets, growth of population prosperity. The chief 

challenge for development of CSR in Russia is its high cost and lack of comprehensive methods 

of efficiency assessment. Solution of social and ecologic problems of the society by companies is 

regarded as long-term investment with unknown results. They are expected to reveal new market 

possibilities, avoid risks and improve reputation, but their high costs is the key argument to cut 

SCR programs.  

In most cases SCR programs aim at providing modern safe conditions for personnel, 

increase stuff qualification, improve their health protection and industrial safety. Among external 

programs the leaders are corporate philanthropic or charity programs (aid for hospitals, disabled 

societies etc). Large Russian companies concentrate on ecologic projects (e.g. Gazprom, Russian 

Railways, Rosatom etc). Besides, a separate article in reports belongs to sports, education and 

culture projects.  

A considerable difference of Russian experience from international practice is a generally 

low level of corporate development and introduction of ethic codes, inactive participation of CEOs 

in CSR projects.  While in foreign companies CSR and issues of sustainable development fall 

under responsibility of director boards and CEOs, in Russia these programs usually belong to 

departments responsible for personnel or PR.     

A similar situation can be seen in other states of EAEU. In 2015, the Treaty on the Eurasian 

Economic Union (EAEU) entered into force, signed by the heads of the Russian Federation, the 

Kyrgyz Republic, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus and the Republic of 

Kazakhstan. The main objectives of the union were: 

— creation of the necessary conditions for the development of the economies of the listed 

states, which will contribute to raising the standard of living of the population; 
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— striving to form a single market for goods, services, capital and labor resources within 

the Union; 

— modernization, cooperation and increase of competitiveness of national economies in 

the global economy. 

D.Galtsina and O.Filatova [5] recommend to intensify development of national CSR 

systems in EAEU in order to upgrade the discussion between Eurasian Economic Commission and 

business communities of EAEU states to the new level of efficiency and provision of stable long-

term development.  

Armenia joined the UN Global Compact “Towards Corporate Social Responsibility” in 

2006. In 2015, a conference on CSR in vocational education was held in Yerevan. Armenia 

systematically carries out reforms for the development of social partnership between educational 

institutions, private business, trade unions, employers and state structures. As a result, assistance 

to people with disabilities, the organization of children's camps, free travel for trainees (South 

Caucasus Railway), work experience for students and work for graduates, the organization of 

trainings (Kompass LLC (Armenia)), etc. 

VTB Bank (Armenia) implements projects in the field of CSR on an ongoing basis, 

affecting education, culture and charity. In 2016, the bank provided financial assistance to children 

with cerebral palsy from dysfunctional families, and also allocated funds for the construction of a 

center for children with cerebral palsy and oncological diseases. In the field of sports, VTB 

(Armenia) continues to support the Yerevan Sailing Club [6].  

“CSR Armenia” organization is engaged in the program of creating a single group of 

companies, which strengthens the CSR system through its joint projects. Special attention is 

attached to environmental issues and environmental protection. The issue of institutionalization of 

CSR in Armenia, namely the direct inclusion of CSR programs in the strategic plans of companies, 

is also acute effective human resource management, positive reputation among stakeholders, etc. 

The organizations also come up with the position that the state should take into account the 

development of CSR in regulatory documents. 

Over the past five years, CSR practices in Belarus have become more systematic, but not 

all companies add social responsibility to their strategic plans. 

On July 1, 2005, the president signed a decree “On the provision and use of gratuitous 

(sponsorship) assistance. The stakeholders indicate the difficulty of applying this decree and 

advocate for its improvement. 

In 2015, Bank VEB developed a CSR strategy for the period 2016-2018. The Bank has 

taken initiatives to support theaters, festivals, museums, to preserve historical heritage, to support 

sporting achievements. 

EPAM organizes trainings and open lectures for students, opens research IT laboratories 

for universities. They opened the innovation studio E-KIDS for schoolchildren [7]. 

MTS (Belarus) supports sport (took part in the holding of the 27th European Rhythmic 

Gymnastics Championships), cultural events (the White Square advertising and marketing 

festival), social projects (computer literacy training for the elderly). 

By virtue of the focus of its business, MTS (Belarus) creates special tariff plans for different 

social groups (“Internet for teachers”) [7]. 

However, the financial results from CSR activities in Belarusian companies remain 

dubious. The degree of integration of such projects in the strategic plans of companies is negligible. 

The development of CSR in Belarus is hampered not only by financial difficulties, but also by a 

lack of awareness of the essence of CSR, the lack of an example to follow, a small degree of 

institutionalization. 

Kazakhstan has set a goal: to become one of the 30 most developed countries by 2050. One 

can follow such political vector only through widespread innovation development, through a 

system of economic and social principles. Accordingly, one of the most important tasks for 

Kazakhstan, in the context of this policy course, is the development of CSR strategies. This 

includes: creating mechanisms that will help determine the degree of efficiency of tax incentives 
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to increase business interest in CSR, systematic promotion of CSR information in society and in 

business, institutionalization, detailing CSR principles in legislation, ensuring “transparency and 

accountability of local authorities on the use of social investments, the creation of a research base 

in the field of CSR” [8]. 

In Kyrgyzstan, with regard to CSR, there is an acute question of a systematic approach to 

this phenomenon. Without understanding CSR as a system, without introducing CSR into the 

strategic plans of companies, it is impossible to effectively use this phenomenon to improve their 

financial performance and competitiveness. Despite the difficulties in managing CSR, we can note 

the success of several companies in this direction. 

In 2017, DemirBank won in the nomination "Achievements in the field of Corporate Social 

Responsibility". However, it was difficult to find projects on the basis of which the company won, 

as there are no open standardized social reports. 

A little more information can be given on the socially oriented activities of Gazprom 

Kyrgyzstan. The company tries to participate in the development of society, in the development 

of the ecological, economic and social sphere. Thanks to the Gazprom for Children program, 

fitness complexes are being built in Kyrgyzstan. By 2019, a school with the latest equipment and 

sports facilities will be built in Bishkek. Every year, the company provides charitable assistance 

to veterans of the Great Patriotic War (congratulations to veterans on Victory Day), children and 

children's institutions (more than 1,000 children are assisted in the framework of the “Caravan of 

Good” action) [10]. 

The sectors most involved in CSR are subsoil use, telecommunications, financial 

companies, trade. We see that in Kyrgyzstan there are examples of the use of CSR in the activities 

of organizations. But this can be called non-systemic charity, which creates much more business 

risks than CSR, which does not improve financial performance and can have a bad effect on the 

company's reputation. Kyrgyzstan needs to connect to sustainable development processes. But 

such a connection should be deliberate and planned. The state and companies should form their 

vector of interaction with CSR, which will ensure efficiency in the field of social responsibility. 

All of these countries lack their own features of CSR, which would characterize the 

direction of social actions of business and the state. This demonstrates the underdevelopment of 

the concept of corporate social responsibility. 

One of the goals of the union is to increase competitiveness. In today's world, this is 

difficult to achieve if you do not apply CSR strategies. Associations between countries can only 

enhance the effect due to synergy in this matter. The development and movement of the EAEU 

can create special conditions for promoting business on the path of sustainable development. The 

Union, through CSR, can contribute to raising the standard of living in the participating countries. 

The EAEU can follow in the footsteps of the EU, and create its own regulations and projects 

to stimulate CSR, which will be based on the “international ideological field shaped by the 

provisions of the International Labor Organization (ILO), Universal Declaration of Human Rights, 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Summits and so on. " 

Improving not only the legal framework, but also the creation of non-legislative initiatives aimed 

at encouraging businesses to systematically and volumetrically apply CSR practices, will bring the 

EAEU countries to a new level of living standards. 

At the EAEU level, it is possible to propose the following: to adopt regulations on corporate 

behavior of companies, develop standards for CSR assessment and reporting for the countries of 

the Union, form institutional structures, and carry out training and certification of CSR specialists. 
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THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE NATIONAL 

TAX POLICY 

 
Abstract. The article is devoted to the determinants of influence on development of national tax system of the 

Republic of Kazakhstan in the context of the escalating role of globalization processes. In the article the dynamics of 

total gross investment in the economy of Kazakhstan, the quantity of taxpayers in the Republic of Kazakhstan were 

considered. In the article the content of the principle «the payer –the final importer» was considered. 

Keywords: globalization, tax policy of the Republic of Kazakhstan, international tax competition, global 

taxpayers, the principle «the payer –the final importer». 

 

 

V.G. Vysotskaya, V.E. Bogacheva 

 

APPLICATION PRACTICE OF REGULATION STATE NON-TARIFF MEASURES 

IN INTERNATIONAL TRADE 

 
Abstract. Today, in international practice, there is an established list of instruments of influence on foreign trade. 

These instruments are not included in the group of customs and tariff restrictions, and in the administrative order or 

because of the assigned functions carry out the function of its regulator. They are called non-tariff restrictions (in 

international practice) or prohibitions and restrictions (according to the legal acts of the EAEU). 

In recent years, the practice of non-tariff regulation in international trade has expanded to protect certain sectors 

of the national economy, due to the decrease in the effectiveness of tariff measures.  

The article deals with the practice of non-tariff measures of international trade regulation. The authors conducted 

a comprehensive analysis of non-tariff regulation measures applied by the US, EU, China and Russia.  

Analysis of foreign practice shows that anti-dumping measures have a special place among the instruments of 

state regulation of foreign trade activities, as they are actively used to protect the domestic market and domestic 

producers from the import of foreign goods at low prices. 

Keywords: international trade, non-tariff measures, anti-dumping duties, quotas, technical barriers, licensing. 
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IMPROVEMENT OF CUSTOMS CONTROL OVER THE MOVEMENT OF GOODS 

ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF THE EAEU BY INDIVIDUALS USING 

THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Abstract. The theoretical and legal bases for the functioning of the risk management system in customs activity 
are studied, the problems of using the mechanism of analysis and management of customs risks in the Republic of 
Belarus are identified, a model of improving customs control over the movement of goods across the customs border 
of the EEU by individuals using the risk management system in the Republic of Belarus is proposed, the advantages 
of its implementation in the practice of the EEA member states are substantiated. 

Keywords: customs affair, customs control, information technology, risk management system, profiling of 

individuals, goods for personal use. 
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E.I. Sidelnikova  

 

THE ROLE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ENSURING THE ENERGY 

SECURITY OF THE EUROPEAN UNION 
 

Abstract. The power is one of the most important components of economic and political power of the state in 

the modern world, and the energy factor plays in the international relations a key role comparable with the military. 

Consumption of natural gas grows by 2040 by 45%. On consumption of natural gas China, behind it the European 

Union is on the first place. Priorities of Russia in the field of energy diplomacy match policy of the EU in the field 

of the power based on the concept of the Energy Union which purpose is increase in safety, availability and 

ecological compatibility of energy. It is obvious that now in a dynamic difficult political and economic situation, the 

success of policy of the state is determined by opportunities to work in the national interests. EU countries with 

independent external economic policy, as a rule, remain in the international economic projects, despite the political 

pressure of the countries uninterested in these projects. At the same time, the unreasoned line of "leaders of regions" 

can bring to loss of control over the states deprived of an opportunity to follow the national to interests. 

Keywords: Energy diplomacy, Internal energy policy of the countries, Russian fuel and energy complex (FEC), 

Arctic, Gas, Renewable energy, Energy cooperation, Russia and the EU. 

 

 

I.O. Kirova  

 

THE MIGRATION SITUATION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
 

Abstract. The article provides a brief analysis of the current migration situation in the Eurasian economic Union. 

The author studies how the number of migrants within the EAEU increases after the accession of the States to the 

Union, what factors influence it, what reasons push citizens to leave the country of their permanent residence, the 

rights of migrants, their adaptation to a new place. Also, the situation within the state, both the receiving and the 

repulsive side, their readiness for migration trends and ways to solve the problems are studied. 

Keywords: Migration, labor migrants, ЕАЭС, integration. 

 

 

A.N. Taibulatova 

 

THE EFFICIENCY OF THE PROGRAMME "MATERNAL CAPITAL" IN RUSSIA 

 
Abstract. This article considers one of the most global social problems in Russia - low level of fertility. The 

author of the article identifies the main factors which have influence on the demographical situation. Besides, the 

author states and analyses the connection between the birth rate and the opportunity of possible obtaining a certificate 

of maternal capital by econometric methods, and gives forecasted figures of fertility for 2018 and 2019 years. 

Keywords: Demography, demographical situation, fertility, natural growth, family, governmental support, 

mother’s capital. 

 

 

T.A. Borzova, E.G. Chirkovskaya, V.V. Voronin 

 

THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL MOTIVATION 

OF TRAINEES BASED ON THEIR PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
 

Abstract. This article considers the role and importance of professional motivation of trainees. The concept of 

trainees is concretized. Their psychological peculiarity is determined in comparison with other categories of 

employees. Differences between motivation of the skilled personnel working at the enterprise for a long time and 

graduates receiving or only received the higher education are considered. The article analyzes the results of a study 

conducted in a large company, with the help of which conclusions will be drawn on the construction of an effective 

system of professional motivation of trainees taking into account their psychological characteristics. 

Keywords: Trainees, psychological characteristics of trainees, system of professional motivation. 
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IMPROVEMENT OF COMPLEX TECHNOLOGICAL PROCESSES BASED 

ON QUALIMETRIC EVALUATION OF MATHEMATICAL MODELS APPLIED 

FOR THEIR DESIGN 
 

Abstract. Recently mathematical modeling has been increasingly used for the study of complex systems 

including technological processes. One of the main goals of mathematical modeling of technological systems is the 

prediction of the main characteristics, specific ways to function in real production conditions and the error prevention 

at the creation stage, which leads to optimization of production processes, reduction in error correction costs and time 

resources. 
Keywords: Math modeling. Qualimetric methods. System analysis. Technological process. Quality control. 

 

 

E.N. Luzgina 

 

DYNAMICS OF LABOR ACTIVITY OF YOUTH ON THE EXAMPLE 

OF SAINT PETERSBURG 

 
Abstract. The article presents an analysis of the dynamics of youth labor activity on the example of St. 

Petersburg, in order to identify the main requirements for young workers, as well as to clarify the problems faced by 

young people in the modern labor market. Studying the state of youth labor activity, it is impossible to do without 

analyzing the sphere of labor and employment. The key indicators in this area, characterizing the state of the economy 

and social tension in society, are the level of unemployment and indicators of its structure. An acceptable and stable 

level of unemployment, as well as the effective functioning of the youth labor market as a whole, is a necessary 

condition for increasing the level of youth labor activity. This article describes the dynamics of unemployment and 

youth employment in St. Petersburg, presents the structure of employed and unemployed youth by level of education, 

reveals the ratio of employed youth by age groups of the population. 
Keywords: Labor activity, youth, employment dynamics, youth unemployment, labor market. 
 

 

S.V. Marchuk 

 

THE STUDY OF THE HISTORY OF METHODS OF TEACHING RUSSIAN 

AS A SECOND LANGUAGE CRITERION OF COMPETENCE 
 

Abstract. The article is dedicated to research of the historical process of developing the methods of teaching and 

learning of Russian language for foreigners from the period before XVIII and XVIII - XIX It is presented some 

historical analysis of methodic for applying it to modern pedagogy. The author offers a study of the history of teaching 

methods of famous scientists, teachers who have made a huge contribution to the development of pedagogical science. 
The methodical experience is studied on the example of studying the grammar of scholars – pedagogues L.G. 
Jacob and F.I. Buslaeva.He shares his own pedagogical experience in teaching Russian as a foreign language. 

Keywords: Competence, method, interdependence of words, spoken method, text method, induction, deduction, 

means of teaching; linguistics, philology 
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I.S. Polushina, A.V. Goncharova 

 

INTRODUCTION OF COMPETENCE APPROACH IN PERSONNEL MANAGEMENT 

AS A PLEDGE OF EFFECTIVE WORK OF A MODERN ORGANIZATION 

 
Abstract. The article is devoted to the introduction of competence-based approach to human resource 

management of modern organizations. An analysis of the proportion of the population of Russia, completed college 

or university in 2016, as well as the interest of the Russian population, and other countries in the formal or additional 

education. It identified the need for training and development among companies in Chelyabinsk using questionnaires. 

Through the survey found employment preferences of students as future professionals. 

Keywords: Competence, competence approach, competency model, training and development, human capital, 

staff development, efficiency. 

 

 

I.V. Soldatenkova 

 

THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SUPERVISION OF THE BANK 

OF RUSSIA AS A MEGAREGULATOR OF THE FINANCIAL MARKET 
 

Abstract. The article substantiates the need for legislative recognition of the concept of “financial supervision” 

in Russia in the conditions of the Bank of Russia as a megaregulator of the financial market. The object, subject, 

subjects, goals and principles of the implementation of financial supervision in Russia are indicated. Based on the 

author’s criteria the classification of modern financial supervision in Russia has been carried out applied to the stage 

of digitalization of economic relations. 

Keywords: megaregulator, financial supervision, banking supervision, financial market, digital supervision, 

financial intermediares, non-credit financial institutions. 
 

 

S.V. Frolova, Y.D. Akhtarova 

 

BENCHMARKING AS AN INSTRUMENT OF IMPROVING COMPETITIVENESS 

OF THE ENTERPRISES OF OIL MECHANICAL ENGINEERING 
 

Abstract. Problems of functioning of the branch of oil mechanical engineering are considered. The direction of 

realization of strategy of growth of competitiveness of the enterprises of the industry on the basis of benchmarking 

application is proved. By means of the combined method, the rating of the enterprises is defined, the enterprise 

standard is allocated. The directions of strategy of growth of competitiveness of the enterprises of oil mechanical 

engineering which are expressed in correction of financial performance to the level of benchmarking, reference on the 

basis of application, are revealed. 

Keywords: Benchmarking, oil engineering, oil service, rating, import substitution. 

 

 

M.A. Shokha 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF LABOR POTENTIAL  

(REGIONAL ASPECT) 
 

Abstract. This article is devoted to develop the methods of increasing the labor potential of employees of any 

kind of plants and organizations, also the development of creative potential, as a factor doing an increasing of 

productivity. The wording of "labor potential", "creative potential", "labor productivity" is specified. The method to 

increase  the  creativity in industrial enterprises was indicated.  

Keywords: Labor potential, creative potential, labor productivity 
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E.S. Bondarenko, I.Yu. Vostrikova 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EAEU COUNTRIES 
 

Abstract. The article focuses the multidimensionality of the concept of CSR, gives the examples of CSR projects 

in the area of the Greater Eurasia region, specifies the development of the strategy of corporate social responsibility 

in Russia and EAEU states. 

Keywords: CSR, corporate social responsibility, Eurasian Economic Union (EAEU), Greater Eurasia, 

innovation, sustainable development. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ 

 
Материалы (статьи и сведения об авторах) присылаются в редакцию по электронной почте: 

journal.hypothesis@gmail.com 

Файл со статьёй необходимо называть по шаблону «фамилии авторов_статья», например: 

Иванов_Цыпченко_статья.docx 

Сведения об авторе(ах) высылаются дополнительным файлом, который следует назвать «фамилии 

авторов_сведения», например, Иванов_Цыпченко_сведения.docх, и должны включать в себя: 

• Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 

• учёная степень, учёное звание (при наличии); 

• должность и место работы / учебы. 

При написании статьи рекомендуется придерживаться нижеследующей структуры статьи: 

• введение – актуальность исследования, анализ литературы по теме, определение «белого пятна» в 

исследованиях этой темы другими авторами,  

• гипотеза – идея, подвергающаяся проверке,  

• методы (методика исследования) – когда, где, как были проведены исследования, какие материалы 

были использованы и кто был включен в выборку,  

• результаты и обсуждение – какой ответ был найден, подтвердилась ли гипотеза, что означает ответ 

и почему это имеет значение, как найденная информация вписывается в результаты других 

исследователей, каковы перспективы дальнейших исследований,  

• благодарности – указание грантодающей организации, исследовательской группы, института, на 

базе которого проведено исследование, личные благодарности коллегами и рецензентам и т.д.,  

• список литературы – перечисляются только те источники, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Названия разделов выделяются полужирным шрифтом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Необходимо указать код УДК. 

2. Название статьи приводится на русском и английском языках, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

полужирный, ПРОПИСНЫЕ буквы. 

3. Аннотация статьи приводится на русском и английском языках, объем 400-500 знаков, шрифт Times 

New Roman, 10 пт. 

4. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и словосочетаний на русском и 

английском языке), шрифт Times New Roman, 10 пт. 

5. Редакция принимает статьи в форматах *.doc, *.docx. Если статья оформлена в текстовом редакторе 

отличном от MS Word, авторам необходимо обеспечить полную совместимость отправляемых 

материалов с MS Word 2013, а также полное соответствие данным требованиям по оформлению статей. 

6. Объём статьи не более 10 страниц. 

7. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3,5 см, правое 1,5 

см. Межстрочный интервал – одинарный. Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна 

быть отключена. 

8. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,7 см, с выравниванием по ширине. 

Размер шрифта 12 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.  

9. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются непосредственно после их 

упоминания, либо на следующей странице. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы.  

10. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте. Разрешение рисунков должно быть не ниже 300 

dpi. Все рисунки должны быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. В 

тексте статьи рисунки подписываются снизу, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. Размер 

шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись: «Рисунок Х. Название 

рисунка» (где Х — номер рисунка), без точки в конце. После наименования рисунка пропускается одна 

пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой строкой. 

11. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при 

подготовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье одна, 
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то она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.. 

В тексте статьи таблицы подписываются сверху, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. 

Размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись:  «Таблица Х. 

Название таблицы» (где Х – номер таблицы), без точки в конце. Таблица отделяется от текста сверху и 

снизу пустой строкой. 

12. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы 

текстового редактора. 

13. Статья оформляется без приложений.  

14. По тексту статьи должны иметься ссылки на позиции, приведенные в списке литературы. Ссылки по 

тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литературы. 

Например: [7]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. 

Например: [5, с. 7] или [4, с. 1-2]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 

перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с 

запятой. Например: [7, с. 111; 8; 10, с. 3-5; 11] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу стоит 

в конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после закрывающей 

квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. [7; 8]»). 

15. Список литературы приводится в конце статьи. Наличие списка литературы — обязательно. Шрифт 

Times New Roman, размер 10 пт., выравнивание по ширине. Список литературы оформляется по ГОСТ 

7.0.5-2008. В статьях допускаются только затекстовые ссылки. Источники должны быть упорядочены 

по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках) 
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in other 

authors’ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 

meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 characters, 

font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New Roman, 

10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 1.0. 

Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned by 

width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next page. 

Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 

bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 
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name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size is 

10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. Font 

size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table number), no 

full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References section 

inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also be 

indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should all 

be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. For 

instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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