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УДК 33:339 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

А.Р. Нуриева 
nurieva_a.r@mail.ru 

Казанский федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. Последние тридцать лет человечество жило в условиях набиравшей силу гло-

бализации мирохозяйственных связей. Она изменила мировую экономику, трансформировав ее из 

экономики стран в Глобальную экономику. В статье рассматриваются ключевые аспекты глобали-

зации мирового хозяйства, факторы глобализации, влияние глобализации на мировое развитие, 

последствия для мировой экономики. Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест, 

«провалов» Глобальной экономики. Сформулирован вывод о том, что «провалы» Глобальной эко-

номики, связанны с саморазвитием Глобальной экономики, как системы. 

Ключевые слова: глобализация, интернет, мировое развитие, глобальные проблемы. 

Большое внимание в современной 

научной литературе по проблемам мирово-

го развития уделяется различным аспек-

там глобализации мирохозяйственных 

связей. Глобализация мировой экономики 

- закономерное и противоречивое явление. 

О нем научная общественность широко 

заговорила в последние тридцать лет. 

Впервые этот термин использовал в своей 

статье «Глобализация рынков», опублико-

ванной в научном журнале Harvard 

Business Revie (1983 г.), Теодор Левитт. 

Глобализация представлялась ему как 

процесс унификации производства и стан-

дартизации готового продукта. Экономи-

ческую основу глобализации, Т. Левитт ви-

дел в стремлении бизнеса максимизиро-

вать прибыль за счет экономии на масшта-

бе производства.  

Глобализация представляет собой 

явление, которое преобразует современ-

ное мировое сообщество в единую инте-

грированную систему. Она охватывает все 

сферы деятельности человечества, имеет 

всеобщий и всеобъемлющий характер, 

содержит в себе экономическую, инфор-

мационную, образовательную, политиче-

скую и культурную составляющую.  

Экономическая глобализация - осо-

бая форма глобализации, которая затраги-

вает материальные основы существования 

человеческой цивилизации. Содержание 

экономической глобализации в общих 

словах выразил профессор экономики и 

политологии Калифорнийского универси-

тета Майкл Д. Интрилигейтор: «Под гло-

бализацией, пишет он, понимается огром-

ное увеличение масштабов мировой тор-

говли и других процессов международного 

обмена в условиях все более открытой, ин-

тегрированной, не признающей границ 

мировой экономики» [1]. 

Сходное по сути своей определение 

даёт А. Тейт: «Глобализация означает 

растущую взаимозависимость стран в ре-

зультате увеличения масштабов между-

народной торговли и расширения её сфе-

ры, охватывающей не только обмен това-

рами, но и услугами и капиталом» [2]. 
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Экономическая глобализация воз-

никла в результате глубоких трансфор-

мационных сдвигов в мировом хозяйстве. 

Глобализация является логическим про-

должением процессов интернационали-

зации и интеграции мирохозяйственных 

связей, начавшихся после второй миро-

вой войны. 

Процесс глобализации охватывает 

разные сферы мировой экономики:  

 мировую торговлю товарами, 

услугами, технологиями, объектами ин-

теллектуальной собственности;  

 международное движение факто-

ров производства (рабочей силы, капита-

ла, информации);  

 международные финансово-

кредитные и валютные операции; 

 производственное, научно-

техническое, технологическое, инжини-

ринговое и информационное сотрудни-

чество [3].  

Уже цитировавшийся выше профес-

сор Майкл Д. Интрилигейтор выделил 

пять источников глобализации [1]: 

- либерализация торговли и другие 

формы экономической либерализации, 

сделавшие мировую торговлю более сво-

бодной и заметно расширившие сферы 

деятельности организаций. Многие ком-

пании, ориентировавшиеся прежде толь-

ко на национальные рынки своих стран, 

вышли на международный и глобальный 

уровень. Это позволило им, увеличить 

прибыль, повысить производительность 

труда. Глобальные корпорации распола-

гают широкой сетью филиалов по всему 

миру, создают международные стратеги-

ческие альянсы с другими корпорация-

ми, что обеспечивает им необходимое 

влияние и гибкость на рынке. В рамках 

подобных многонациональных корпора-

ций в настоящее время осуществляется 

почти треть мировой торговли. Новую 

глобальную роль стали играть даже такие 

международные организации, такие как 

ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО. 

- достижение глобального едино-

мыслия в оценке рыночной экономики и 

системы свободной торговли. Сегодня во 

всем мире рыночная экономика призна-

ется как единственная экономическая 

система, обеспечивающая экономиче-

скую эффективность и общественный 

прогресс. Практически все государства 

перешли на рыночную модель экономи-

ки, либо постепенно к ней переходят. 

- особенности культурного разви-

тия, т.е. формирование глобализованных 

«однородных» средств массовой информа-

ции, искусства, поп-культуры, повсемест-

ного использования английского языка в 

качестве всеобщего средства общения. 

- технологический прогресс. В ре-

зультате технологического прогресса 

произошло заметное сокращение транс-

портных и коммуникационных издержек, 

снизились затраты на обработку, хране-

ние и использование информации. 

Большое значение в ускорении 

процессов глобализации сыграло разви-

тие информационных технологий. Бла-

годаря им информация стала широко до-

ступным благом. По данным Междуна-

родного союза электросвязи, являющего-

ся специализированным органом ООН, к 

концу 2019 г. 4,1 млрд. человек, или 

53,6% населения мира, пользуются ин-

тернетом; 96% населения Земли находят-

ся в зоне доступа к мобильному цифро-

вому сигналу; для 93% это сеть 3G или 

более продвинутая. В Европе, Западном 

полушарии и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе покрытие составляет 95%, в 

арабских странах – 91%, на пространстве 

СНГ – 88%, в Африке – 79% [4]. 

Глобальная экономика – это также 

экономика единых транспортных и ин-

фраструктурных коммуникаций, обеспе-

чивающих перемещение материальных 

благ и людских ресурсов в планетарном 
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масштабе. Особую заинтересованность в 

развитии глобальной транспортной ин-

фраструктуры проявляет самая быстро 

растущая экономика мирового хозяйства 

– экономика Китайской Народной Рес-

публики. Её транспортно-логистические 

проекты охватывают все виды транспорта 

и распространяются по всем возможным 

направлениям.  

Несомненно, что глобализация ока-

зывает противоречивое воздействие на со-

стояние мировой экономики в целом и эко-

номки национальных государств, в частно-

сти. Она несёт в себе как положительные 

моменты, так и определённые риски. 

Позитивные последствия глобали-

зации, прежде всего, связаны с новыми 

возможностями роста мировой экономи-

ки. Унификация законодательства в сфе-

ре международного торгового и пред-

принимательского права, разработка 

единых международных технических 

и экологических стандартов, снятие та-

моженных преград на пути перемещения 

товаров, услуг и рабочей силы, формиро-

вание с помощью Интернет единого ин-

формационного пространства, создание 

глобальной транспортно-логистической 

сети, связывающий весь мир в единую 

непрерывную цепочку перемещения то-

варов - все это способствует невероятно-

му расширению масштабов мирового хо-

зяйства, ускоряет оборот капитала, уве-

личивает объем прибыли ТНК, сокраща-

ет издержки обращения и трансакции.  

Повышение мобильности ресурсов, 

беспрепятственная перекачка капитала, 

рабочей силы и информации открывает 

путь для более рационально размещения 

производства во всемирном масштабе, 

способствует повышению производи-

тельности труда на основе распростране-

ния передовых технологий. А это, в свою 

очередь, создает возможности для роста 

уровня и качества жизни человека.  

В социальном плане глобализация, 

не сразу, но как логический этап ее раз-

вития, будет способствует формированию 

нового типа человека – индифферентно-

го по отношению к индивидуальным 

национальным, религиозным и расовым 

отличиям. Космополитизм, идеология 

всеединства человеческой цивилизации, 

как таковой станет вероятно господству-

ющей системой научно-этических воз-

зрений в общественно-политической 

и философской мысли. Границы между 

странами постепенно исчезнут. Между-

народные и локальные конфликты, име-

ющие национально-религиозную и расо-

вую природу останутся в прошлом.  

Вместе с тем уже сегодня многие 

специалисты отмечают, что глобализа-

ция, помимо положительного воздей-

ствия может оказать и негативное влия-

ние на состояние мирового хозяйства 

и будущее человечества. 

Один из фундаментальных вопро-

сов, который волнует научную обще-

ственность, заключается в том, какие 

группы стран выиграют от глобализации, 

а какие проиграют?  

Активными участниками глобали-

зационных процессов являются, как из-

вестно, ТНК. Они непосредственно заин-

тересованы в том, чтобы были сняты 

ограничительные барьеры для бизнеса, 

унифицирована нормативно-правовая 

база в рамках всего мирового экономиче-

ского пространства, создана единая 

транспортно-коммуникационная сеть, 

охватывающая всю планету. Собственно 

товары и услуги, которыми пользуется 

современный человек, созданы трансна-

циональными корпорациями.  

Данное обстоятельство позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что 

глобализация выгодна, прежде всего, 

группе наиболее развитых стран мира. 

Через глобализацию они усиливают своё 

влияние на международные экономиче-
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ские отношения, укрепляют свои конку-

рентные позиции в системе всемирного 

хозяйства.  

Определённые выгоды от глобали-

зации испытают на себе так называемые 

«новые индустриальные страны». Всту-

пив на путь догоняющего развития, неко-

торые из них уже сегодня позиционируют 

себя на мировом рынке, как сильные 

конкуренты для американского, европей-

ского и японского бизнеса.  

Однако роль ТНК в глобализацион-

ных процессах носит амбивалентный ха-

рактер. С одной стороны, являясь глав-

ными фигурантами и выгодоприобрета-

телями от глобализации, они способ-

ствуют ее ускорению, но с другой сторо-

ны, в силу действия законов междуна-

родной конкуренции тормозят глобали-

зацию, ищут для себя, через правитель-

ства своих стран особых преференциаль-

ных условий для ведения бизнеса и та-

ким образом, объективно тормозят про-

цессы глобализации.  

Неравномерность мирового эконо-

мического развития, которое в результате 

глобализации неизбежно только усилит-

ся, породит обострение форм социально-

го протеста и проблему отношений «Се-

вер-Юг». Определённое негативное воз-

действие глобализации на мировую эко-

номику, связано с возрастанием рисков 

в связи с неконтролируемой миграцией 

населения. Уже сегодня специалисты 

ООН фиксируют быстрый рост числа 

международных мигрантов.  

Понятно, что если миграционные 

потоки станут свободными, а глобализа-

ция предполагает, среди прочего, бес-

препятственное перемещение трудовых 

ресурсов по миру, то для принимающих 

стран это грозит серьёзной дестабилиза-

цией внутриполитической обстановки.  

В числе негативных последствий 

глобализации специалистами выдвига-

ются и другие проблемы: 

 неравномерность распределения 

преимуществ от глобализации в разрезе 

отдельных отраслей национальной эко-

номики;  

 возможная деиндустриализация 

национальных экономик;  

 возможность перехода контроля 

над экономикой отдельных стран от су-

веренных правительств в руки, в том чис-

ле к более сильным государствам, ТНК 

или международным организациям;  

 возможная дестабилизация фи-

нансовой сферы, потенциальная регио-

нальная или глобальная нестабильность 

из-за взаимозависимости национальных 

экономик на мировом уровне.  

А. Тейт добавляет к этому списку: 

 перевод фирмами стран с высокой 

стоимостью рабочей силы части своих 

производственных мощностей в страны с 

низкой оплатой труда; 

 заметным увеличением разрыва 

в уровнях заработной платы квалифици-

рованных и менее квалифицированных 

работников, а также с ростом безработи-

цы среди последних [2]. 

Принимая во внимание, что техниче-

ской основой глобализации является Ин-

тернет, нельзя не учитывать и угрозы, свя-

занные с возрастание компьютерной зави-

симости человечества в целом, и мировой 

экономики в частности от Всемирной пау-

тины. Хакерские атаки, хищения баз дан-

ных, сбои компьютерных систем превра-

щают технические проблемы в глобальные 

проблемы всего человечества.  

Таким образом, основное противо-

речие Глобальной экономики кроется 

в её саморазвитии, как системы мирохо-

зяйственных связей. Несмотря на то, что 

процессы глобализации мирохозяй-

ственных связей несколько замедлились, 

обратить вспять их уже не возможно.  
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Аннотация. В Российской Федерации ведётся активная политика в области совершенство-

вания механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы. Одним из главных 

направлений в этой области – ратификация Соглашений об организованном наборе иностранной 

трудовой силы в Российскую Федерацию. На данный момент ратифицированы Соглашение об ор-

ганизованном наборе трудовых мигрантов между Российской Федерацией и Республикой Узбеки-

стан, а также между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. В статье рассматривает-

ся отечественная и зарубежная практика использования организованного набора как способа при-

влечения иностранной рабочей силы на легальной основе, с соблюдением прав как работодателя, 

так и трудового мигранта. Особое внимание уделено реализации межправительственного соглаше-

ния с Республикой Узбекистан на практике. Авторы приходит к выводу, что организованный набор 

на данном этапе развития не является эффективным в России. В связи с чем, рассмотрен зарубеж-

ный опыт привлечения временной трудовой иностранной силы. Также на основе зарубежного опы-

та приведены некоторые рекомендации для эффективного действия механизма организованного 

набора в России. 
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Сегодня трудовая миграция являет-

ся неотъемлемой частью международных 

отношений. Миграционные процессы по-

стоянно меняют своё направление, ми-

грационные потоки перемещаются из 

одной страны в иные. На протяжении 

долгих лет многие учёные изучают ми-

грацию в целом, в частности трудовую 

миграцию. Повышение эффективности 

миграционной политики и стабилизация 

миграционных процессов в стране нахо-

дятся в фокусе Правительства РФ и про-

фильных министерств. Например, ст. 37 

Концепции внешней политики Россий-

ской Федерации 2016 года отмечает, что 

«Россия участвует в международном со-

трудничестве по регулированию процес-

сов миграции, обеспечению прав трудя-

щихся-мигрантов, в том числе по созда-

нию оптимальных форм и механизмов их 

интеграции в общество принимающей 

страны, установлению условий предо-

ставления гражданства, убежища от пре-

следований; отвергает использование 

миграционных процессов в политических 

целях» [1].  

В условиях современного миропо-

рядка миграционные процессы в России 

mailto:isurma@yandex.ru
mailto:iamp.cwe@dipacademy
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носят сложный и противоречивый харак-

тер. На протяжении долгих лет наша 

страна сталкивается с рядом вызовов  

и проблем, связанных с масштабами ми-

грации и реалиями, которые происходят 

с трудовой иностранной силой в РФ.  

Во-первых, стоит отметить, что по-

ток мигрантов на территорию Российской 

Федерации достаточно велик и с начала 

столетия наблюдается его положительная 

динамика: по данным “Migration data 

portal”, с 1995 по 2019 гг. количество 

прибывающих международных мигран-

тов практически неизменно и в 2019 году 

их количество составило 11,6 миллионов 

человек [13].  

Во-вторых, зачастую мигранты, 

приезжающие на заработки в РФ, сталки-

ваются с проблемами при официальном 

трудоустройстве. Нередко это связано с 

недостаточной квалификацией и невысо-

ким профессиональным уровнем подго-

товки работников. В последствии возрас-

тает риск того, что подобный индивид, не 

имеющий средств к существованию в чу-

жой стране, совершает преступления 

против граждан Российской Федерации  

с целью наживы. Согласно статистике, 

которая отражена в сборнике Генераль-

ной прокуратуры «Состояние преступно-

сти в России за январь-декабрь 2019 г.» 

установлено главным управлением пра-

вовой статистики и информационных 

технологий 34917 преступлений, совер-

шенных иностранными гражданами  

и лицами без гражданства. Это составля-

ет около 30% от всех расследованных 

преступлений на всей территории РФ [5]. 

Действия, совершаемые мигрантами, 

оказавшимся на грани маргинального 

состояния, способствуют ухудшению 

криминогенной обстановки в стране  

и приводят к росту преступности, кото-

рая, к слову, в Российской Федерации 

находится на высоком уровне.  

Проблемы возникают не только при 

поиске работы или в процессе трудовой 

деятельности, но и по окончании срока 

трудового договора, так как зачастую 

иностранные работники, не зарегистри-

рованные в ФМС и других органах вла-

сти, работавшие нелегально и соответ-

ственно не платившие налоги, сталкива-

ются с невозможностью выехать за пре-

делы Российской Федерации. Это связано 

с тем, что окончание срока действия тру-

дового договора и прекращение трудовых 

отношений зачастую определяет переход 

мигранта, находящегося на территории 

РФ, в статус нелегального. Из этого сле-

дует, что растёт уровень незаконной ми-

грации в нашей стране, в интервью «Из-

вестия.RU» Казакова В.Л., начальник 

Главного управления по вопросам ми-

грации МВД России, сообщила, что  

в 2019 году было выявлено около 800 ты-

сяч нелегальных мигрантов [8].  

Кроме того, многие мигранты стал-

киваются с проблемами в сфере здраво-

охранения. Нередко дипломатические 

учреждения иностранных государств  

не обеспечивают соответствующую меди-

цинскую поддержку для своих граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность 

на территории Российской Федерации. 

Вследствие недостатка или же отсутствия 

должной медицинской помощи, отдель-

ные случаи заканчиваются летальным 

исходом.  

Мировая практика показывает, что 

оптимальным выходом из сложившейся 

ситуации является подписание и ратифи-

кация межправительственных Соглаше-

ний об организованном наборе трудовых 

мигрантов. Цель введения организован-

ного набора – тщательный отбор работ-

ников на предприятия, отбор, благодаря 

которому будет производиться поиск ра-

ботников востребованных профессий и 

квалификаций.  
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Так, например, в Канаде существует 

Программа “Seasonal Agricultural 

Workers Program”, которая предусматри-

вает временное привлечение иностран-

ной рабочей силы для осуществления 

трудовой деятельности в сельскохозяй-

ственных отраслях. Программа доступна 

гражданам Мексики и другим некоторым 

странам Карибского бассейна в соответ-

ствии с межправительственными Согла-

шениями (bilateral agreements). Так, ра-

ботодатели из Канады размещают на 

специальной электронной платформе за-

прос на привлечение иностранных ра-

ботников в случае невозможности при-

влечь граждан Канады. После одобрения 

заявки Канадой, страна-донор подбирает 

своих граждан в соответствии запросом, 

работодатель дистанционно знакомится с 

предложенными кандидатурами и отби-

рает будущих работников. Затем ино-

странный рабочий пребывает в Канаду, 

осуществляет временную трудовую дея-

тельность и по истечение срока в 3–8 ме-

сяцев покидает Канаду [10].  

Важно отметить, что работодатели 

Канады в соответствии с Программой 

выполняют ряд обязательств перед ми-

грантом. Работодатели обеспечивают 

иностранца жильём, которое должно от-

вечать санитарно-гигиеническим требо-

ваниям; обеспечивают медицинским 

страхованием временного работника; во-

время выплачивают заработную плату 

равную той, что выплачивается гражда-

нину Канады в той же должности; обес-

печивает питанием и частично покрывает 

расходы, связанные с приездом и отъез-

дом иностранца. В случае подозрения на 

неисполнение обязательств, работода-

тель может быть подвержен инспекции  

и быть оштрафован.  

Кроме того, работодатель, который 

не прошёл проверку может быть лишён 

права последующего привлечения ино-

странных работников, а уже имеющиеся 

разрешения могут быть аннулированы 

[11]. Данная программа функционирует 

уже более 40 лет, что может говорить о её 

эффективности. 

Подобный опыт также имеет и Но-

вая Зеландия, Программа “Recognised 

seasonal employer scheme (RSE)” суще-

ствует с 2007 года. Согласно данной Про-

грамме, работодатели Новой Зеландии 

могут привлекать сезонных иностранных 

работников из некоторых Тихоокеанских 

стран. Иностранцы, привлечённые  

по данной Программе, имеют право 

находиться на территории Новой Зелан-

дии до 7 месяцев, исключения составля-

ют граждане стран Тувалу и Кирибати 

ввиду высокой стоимости возвращения 

на родину, для них срок увеличен  

до 9 месяцев. Из важных отличий Про-

граммы Новой Зеландии от Программы 

Канады стоит отметить, что существует 

количественная квота на мигрантов, ко-

торые могут быть привлечены для трудо-

вой деятельности в отдельные регионы  

в течение года [12].  

Таким образом, эффективным спо-

собом видится эффективным подписание 

и ратификация Соглашений об организо-

ванном наборе привлечения использова-

ния иностранной рабочей силы между 

Российской Федерацией и странами-

донорами трудовых мигрантов.  

Следует отметить, что и СССР имел 

подобный положительный опыт, однако 

привлекались не иностранные граждане, а 

граждане СССР распределялись на проекты 

союзного масштаба, например, для освое-

ния Европейского Севера или Целины.  

Обновлённая Концепция государ-

ственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на 2019–2025 годы 

предусматривает совершенствование ме-

ханизма организованного набора ино-

странных граждан, пребывающих для 

осуществления трудовой деятельности на 

территории РФ в качестве важнейшего 
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направления миграционной политики, 

способствующее регулировать порядок 

въезда, пребывания и проживания ино-

странных граждан [2]. Механизм органи-

зованного набора как способ привлече-

ния иностранных работников подразуме-

вает, что нахождение мигрантом рабоче-

го места на территории РФ должно пред-

шествовать его въезду на территорию 

России. Предполагалось, что он позволит 

упорядочить имеющийся стихийный по-

ток, а также постепенно его сократить  

за счёт привлечения действительно вос-

требованных работников. Кроме того, ор-

ганизованный набор иностранных работ-

ников должен позволить органам госу-

дарственной власти получать информа-

цию о реальном месте работы и прожи-

вания таких иностранных граждан, и, со-

ответственно, будет способствовать про-

филактике нарушений в сфере миграци-

онных отношений. 

Поскольку основной группой трудо-

вых мигрантов становятся граждане 

стран СНГ, имеющие право на безвизо-

вый въезд, (в 2019 году 97% от общего 

числа прибывших с целью работы),  

то одним из решений легализации ми-

грантов стало заключение двусторонних 

соглашений в рамках СНГ об организо-

ванном наборе и привлечении трудовых 

мигрантов для осуществления трудовой 

деятельности в Российской Федерации. 

Подобные нормативно-правовые 

акты призваны способствовать упорядо-

чению въезда и выезда мигрантов и вы-

полнению ими требований российского 

миграционного и трудового законода-

тельства, и одновременно – исполнению 

российским работодателем в их отноше-

нии заранее согласованных обязательств 

по санитарно-бытовым условиям пребы-

вания, режиму труда и отдыха, заработ-

ной плате. Предполагается, что Россий-

ская сторона будет получать необходимое 

количество специалистов с подтверждён-

ной квалификацией, на требуемом 

уровне владеющих русским языком, 

прошедших медицинское освидетель-

ствование и проверку в правоохрани-

тельных органах государства своего 

гражданства.  

В разработке подобных Соглашений 

принимают участие Министерство ино-

странных дел РФ, Министерство труда и со-

циальной защиты РФ, Министерство науки 

и высшего образования РФ, Министерство 

здравоохранения РФ, Министерство Внут-

ренних дел РФ и Федеральная служба  

по труду и занятости населения. В настоя-

щее время Российская Федерация заключи-

ла подобные Соглашения с Республикой 

Узбекистан в 2017 году и с Республикой Та-

джикистан в конце 2019 г. [3; 4]. 

В настоящее время рассматривается 

вопрос о многостороннем Соглашении 

между всеми государствами-участниками 

об организованном наборе и привлече-

нии граждан из стран СНГ для осуществ-

ления временной трудовой деятельности 

на территории другой страны СНГ [6]. 

В связи со сложившейся ситуацией 

в мире (пандемией COVID-19), на совре-

менном не представляется возможным 

оценить эффективность работы Согла-

шения с Таджикистаном, но уже можно 

подвести первые итоги по поводу резуль-

тативности Соглашения с Узбекистаном. 

В 2018 году процент, прибывших 

мигрантов в Россию из Узбекистана, ко-

торые использовали организованный 

набор как способ трудоустройства, соста-

вил менее единицы от всех прибывших 

[7]. Однако, по данным МВД России,  

в 2019 году на миграционный учёт были 

поставлены 4.499.127 уроженцев Респуб-

лики Узбекистан, что составило ¼ от об-

щего числа прибывших мигрантов в РФ. 

Работу как цель въезда указали 2.007.407 

узбекских мигрантов, что составило при-

мерно 45% от общего числа узбеков, 

вставших на миграционный учёт.  
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И только лишь 2500–3000 граждан Уз-

бекистана прибыли в рамках организо-

ванного набора [7]. 

Рассмотрим отдельно взятый реги-

он Санкт-Петербург. По мнению Предсе-

дателя Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга Дмитрия 

Чернейко в 2018 году в рамках организо-

ванного набора планировалось принять 

порядка 50.000 граждан Республики Уз-

бекистан, но по факту по одним данным 

прибыло около 2.000 уроженцев Узбеки-

стана, а по другим и вовсе 2.000 человек 

[9]. Следует отметить, что ГУВМ МВД  

в статистических ежемесячных сведени-

ях, публикуемых на официальном сайте 

не выделяет отдельно взятый подпункт,  

в котором учитывается количество ино-

странных граждан, прибывших в РФ  

в рамках организованного набора, по-

этому представляется невозможным оце-

нить действительную картину. 

Также стоит отметить, что на прак-

тике такой механизм моей не работать, 

так по мнению эксперта по миграцион-

ным вопросам Вячеслава Поставнина 

принятое Соглашение об организован-

ном наборе является неэффективным ме-

ханизмом привлечения иностранных 

граждан из Узбекистана, потому что 

«…для тех, кто решит воспользоваться 

Соглашением, никаких послаблений  

в существующей коррумпированной си-

стеме попадания трудовых мигрантов на 

легальный рынок труда нет» [7]. 

Председатель региональной обще-

ственной организации «Узбекское зем-

лячество «Семург» Ахмед Ахмедов,  

в свою очередь, заявляет, что на практике 

граждане Узбекистана, как правило, не 

используют организованный набор как 

способ трудоустройства в РФ из-за того, 

что работодатели предлагают невысокую 

оплату труда, а государство никак не кон-

тролирует этот процесс [7]. 

Таким образом, привлечение ино-

странных граждан с помощью организо-

ванного набора на практике показало 

свою малоэффективность. Механизм  

не имеет привлекательности ни для рабо-

тодателей, ни для самих мигрантов. Ра-

ботодателям проще искать иностранную 

рабочую силу среди тех, кто уже находит-

ся на территории РФ, так они могут из-

бежать проблем правового и финансово-

го характера или излишнего контроля со 

стороны проверяющих органов. Так,  

в соответствии со ст. 6 Межправитель-

ственного Соглашения с Республикой Уз-

бекистан, работодатель обязан обеспе-

чить жильём пребывающего иностранца 

и выплачивать заработную оплату, кото-

рая не должна быть ниже минимального 

прожиточного уровня, установленного 

законодательством РФ [3]. Следователь-

но, в случае использования механизма 

организованного набора работодатель 

лишается возможности нанимать «дешё-

вую рабочую силу», что, в общем, являет-

ся главным преимуществом в привлече-

нии трудовых иностранцев.  

Что касается самих трудовых ми-

грантов из Узбекистана, то, как показы-

вает практика, чаще всего они ищут рабо-

ту в России с помощью знакомых и род-

ственников, уже находящихся на терри-

тории РФ. Так, мигранты заочно знакомы 

с регионом будущего пребывания и воз-

можностью трудоустройства у работода-

теля, о котором уже известна какая-то 

информация. Информационно-анали-

тическая система «Работа в России», ко-

торая в соответствии с Соглашением поз-

воляет заранее ознакомиться «с наличи-

ем свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, характером работы, зара-

ботной платой, режимом работы … 

предоставлении работодателем дополни-

тельных социальных гарантий иностран-

ному работнику» [3] не всегда предостав-

ляет достоверную информацию ввиду от-
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сутствия контроля со стороны исполни-

тельных органов РФ. В связи с чем, за-

ставляет иностранного гражданина усо-

мниться в выборе организованного набо-

ра как способа дальнейшего трудоустрой-

ства в России. 

Подводя итоги, механизм организо-

ванного набора благополучно функцио-

нирует в зарубежных странах, но на дан-

ный момент не применим в Российской 

Федерации. В связи с чем представляется 

возможным дополнительно исследовать 

и учесть опыт иностранных государств,  

в том числе и Канады в установлении 

контроля за функционированием меж-

правительственных соглашений об орга-

низованном наборе и проведением соот-

ветствующих проверок. Помимо этого,  

в целях удовлетворения потребностей пе-

риферии и интересов страны в развитии 

отдалённых регионов, предлагается 

определить субъекты, в которые могут 

пребывать мигранты в рамках организо-

ванного набора. Также рекомендуется 

установить ограничение по регионам  

в случае признания данного способа тру-

доустройства востребованным среди ми-

грантов и усовершенствовать систему 

контроля за нелегальной миграцией. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию инвестиционных возможностей Ка-

захстана для ускоренной технологической модернизации экономики, поскольку в услов и-

ях новой глобальной реальности активная инновационная индустриализация страны я в-

ляется важнейшим приоритетом новой модели экономического роста в рамках четвертой 

промышленной революции. В статье рассматриваются пути решения проблемы отсутствия 

достаточных финансовых средств для качественного обновления основных фондов пр о-

мышленности. Для Республики Казахстан наиболее привлекательными источниками ф и-

нансирования индустриально-инновационной деятельности являются иностранные инве-

стиции, развитие системы гарантий, расширяющих возможности банковского кредитова-

ния, а также использование механизмов синдицированного кредитования и венчурного 

инвестирования. Кроме того, важным способом привлечения портфельных иностранных 

инвестиций в страну наряду с прямыми иностранными инвестициями является развитие 

фондового рынка, в частности, Международного финансового центра «Астана», который 

будет способствовать приходу на казахстанский рынок капитала крупных институци о-

нальных и частных инвесторов. Делается вывод о том, что для п ривлечения потенциаль-

ных инвесторов на казахстанский рынок необходимо в первую очередь снизить налоги, 

т.к. в настоящее время в Казахстане высока совокупная норма налогообложения. Наряду 

с этим, следует ввести стимулирующие льготы именно на инвестирование  в сфере обраба-

тывающей промышленности, т.к. в настоящее время основная масса инвестиций прихо-

дится на добывающую отрасль.  

Ключевые слова: финансово-экономическое развитие, инвестиционные возмож-

ности, Казахстан, четвертая промышленная революция, источники  финансирования инве-

стиций, Международный финансовый центр «Астана, цифровые технологии.  

Введение. Технологическая модер-

низация экономики Казахстана была 

определена стратегическими долгосроч-

ными целями развития страны в трёх важ-

нейших Посланиях Президента народу Ка-

захстана: Послание Президента РК от 14 

декабря 2012 [1], от 31 января 2017 года [2], 

от 10 января 2018 год [3]. Дело в том, 

что в соответствии с этими документами 

стратегической целью Казахстана является 

вхождение к 2050 г. в число 30 наиболее 

развитых стран мира.  
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Для достижения этой цели Казах-

стан реализует в настоящее время мас-

штабные задачи, нацеленные на создание 

новой модели экономического роста 

в условиях четвертой промышленной ре-

волюции, путем ускоренной модерниза-

ции, нацеленной на автоматизацию, 

роботизацию, цифровизацию производ-

ственных процессов, применение искус-

ственного интеллекта в различных от-

раслях промышленности и сферах эко-

номики в целях повышения производи-

тельности труда, конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции и улуч-

шения качества жизни казахстанцев 

что требует, в свою очередь, колос-

сальных финансовых ресурсов.  

Важную роль на этом пути играет 

привлечение и удержание прямых ино-

странных инвестиций. Правительство Ка-

захстана стремится привести свою инве-

стиционную и экономическую политику 

в соответствие с лучшей международной 

практикой и постоянно улучшать инве-

стиционный климат в Казахстане, чтобы 

страна могла предложить конкуренто-

способные и привлекательные условия 

для иностранных инвесторов.  

С помощью иностранных инвести-

ций можно: 

– реально улучшить производствен-

ную структуру экономики Казахстана; 

– создать новые высокотехнологич-

ные производства; 

– модернизировать основные фон-

ды и технически перевооружить многие 

предприятия; 

– подготовить высококвалифициро-

ванных специалистов и рабочих; 

– наполнить внутренний рынок каче-

ственными товарами отечественного произ-

водства с одновременным увеличением объ-

ёмов экспорта в зарубежные страны.  

Отрадно отметить, что в мире в по-

следние годы наблюдается благоприят-

ная тенденция растущей привлекатель-

ности развивающихся рынков для инве-

сторов. По данным Всемирного банка, 

чистый объем прямых иностранных ин-

вестиций в наименее развитые страны 

(LDC) 1 в период с 2010 по 2015 г. увели-

чился на 12% в год (CAGR), в то время как 

чистый объем ПИИ в более богатые раз-

вивающиеся рынки ежегодно сокращался 

на 3%. Как ожидается, эта тенденция со-

хранится и в ближайшие годы [4].  

Глобальный экономический «центр 

тяжести» продолжает сдвигаться в сто-

рону Азии с ее устойчивым ростом и раз-

витием потребительских рынков, и инве-

сторы стремятся войти в этот регион для 

диверсификации портфелей активов и 

обеспечения возврата на инвестиции. По 

мере перераспределения сил между За-

падом и Востоком в последнее десятиле-

тие становилось ясно, что в обозримом 

будущем растущее население региона бу-

дет фактором роста. Ожидается, что эко-

номики стран Азии продолжат расти бла-

годаря дальнейшей индустриализации 

и развитию инфраструктуры, увеличе-

нию прослойки потребителей среднего 

класса, наращиванию объёмов производ-

ства и экспорту природных ресурсов. 

При выполнении данных условий 

Азия будет развиваться быстрее (прогноз 

роста 6%+), чем Латинская Америка 

и Карибский регион (прогноз роста 2%). 

Бразилия лишь начинает медленно вы-

ходить из глубокой рецессии. В Чёрной 

Африке и на Ближнем Востоке и в Север-

ной Африке также прогнозируется сохра-

нение медленных темпов роста – 3,2% 

и 3% соответственно2.  

1
Наименее развитые страны (Least Developed Coun-
tries) - используемая ООН категория, включаю-
щая большинство фронтирных рынков, в том чис-
ле Бангладеш, Мадагаскар, Мьянму и Сенегал. 

2 World Bank Clobal Economic Prospects,2018. 
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По мнению Азиатского банка раз-

вития (ADB), в 2018 г. перспективы реги-

она улучшились после нескольких лет 

замедления темпов экономического ро-

ста. Этому способствовали стабильные 

цены на нефть и увеличение поступлений 

в бюджет. Прогноз роста ВВП для регио-

на Центральной Азии на 2018 г. осенью 

был скорректирован в сторону увеличе-

ния (4,1% вместо 3,9% годом ранее). 

Улучшен прогноз по Казахстану (3,7 

в 2018 г. и 3,95 в 2019 г) [5]. фактические 

показатели роста ВВП по Казахстану 

по итогам 2018 г. превысили прогнозные 

показатели и составили 4,1% [6]. За 8 ме-

сяцев 2019 года рост ВВП ускорился и со-

ставил 4,3%. На этом фоне международ-

ные рейтинговые агентства подтвердили 

суверенный кредитный рейтинг Казах-

стана на уровне инвестиционной привле-

кательности. Главными факторами роста 

экономики стали инвестиционная актив-

ность и увеличение производства в ре-

альном секторе. Рост инвестиций за ян-

варь-август 2019 года составил 10,7%. 

Наибольшее увеличение отмечается 

в сельском хозяйстве, строительстве, тор-

говле и промышленности3. 

Кроме того, на регион положитель-

но влияет быстрый рост экономик сосед-

них Китая и Индии. Рынки Центральной 

Азии формируют важный (особенно 

в контексте инициативы («Пояс и путь») 

геостратегический и экономический тор-

говый хаб и транспортный коридор, свя-

зывающий Азию с Европой, Африкой 

и Ближним Востоком. 

Благодаря своему большому потен-

циалу некоторые страны Центральной 

Азии уже попали на карту инвесторов. 

3
 Из доклада министра национальной экономики 
Руслана Даленова на заседании Правительства 
РК по итогам социально-экономического разви-
тия страны и исполнения республиканского 
бюджета за январь-август 2019 года. Казахстан-
ская правда, 11 сентября 2019 года, с.3. 

В частности, Казахстан с 2008 по 2017 г. 

привлёк ПИИ на общую сумму 82 млрд 

долл. США4. Хотя инвестиции в основном 

были сосредоточены на добывающих от-

раслях, диверсифицирующаяся экономи-

ка Казахстана открывает новые привле-

кательные возможности.  

Казахстан – самая развитая страна 

Центральной Азии. ВВП Казахстана состав-

ляет $159,4 млрд5, что делает страну круп-

нейшей экономикой Центральной Азии. 

На долю республики приходится около 60% 

ВВП региона. После получения независи-

мости в 1991 году Казахстан добился значи-

тельных темпов экономического роста на 

уровне 5,9% в среднем в течение последних 

20 лет. Экономический рост также сопро-

вождался успешным социальным развити-

ем. По данным Программы развития ООН, 

Казахстан занимает 58-е место среди 

189 стран в Индексе человеческого разви-

тия (Human Development Index)6, что выше 

как среднего мирового уровня, так и сред-

него уровня стран Европы и Центральной 

Азии, и находится на 3-м месте среди стран 

Азии, опережая Тайланд (10-е место в реги-

оне) и Китай (11-е место). Молодая расту-

щая и квалифицированная рабочая сила – 

один из ключевых факторов быстрого эко-

номического развития Казахстана. Населе-

ние республики составляет 18 млн. жите-

лей7, в последние годы ежегодный прирост 

составлял 1,5%. В будущем ожидается про-

должение роста (совокупный годовой рост 

около 1%), и к 2030 г. численность населе-

ния может достигнуть 20,3 млн человек. 

4 FDI Markets, включает только данные о новых 
инвестициях. 
5 Сопоставимо с Венгрией ($ 137 млрд) или Алжи-
ром $165 млрд), данные EIU за 2017 г. 
6 Индекс человеческого развития (HDI), 2018 – 
совокупный показатель средних достижений по 
ключевым параметрам человеческого развития, 
включая продолжительность жизни, образование, 
доход на душу населения. 
7 По данным Всемирного банка. 
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Стране требуется новое качество 

развития. Ключевое условие успеха 

индустриальной политики – это ее 

финансирование. Между тем Казах-

стан пока отстаёт по производитель-

ности труда в два раза от стран ОЭСР, 

высока также степень износа основ-

ных средств в промышленности (око-

ло 40%), все ещё низка инновацион-

ная активность предприятий – 9,3%, 

что гораздо ниже уровня Швеции 

(57%), Германии (70%), Финляндии 

(46%), Австрии (70%), Великобрита-

нии (62%) [7].  

Технологическое развитие казах-

станских предприятий сдерживается от-

сутствием достаточных финансовых 

средств для качественного обновления 

основных фондов промышленности, по-

иска и внедрения новых технологий.  

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

В ОБНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

Новые вызовы XXI века, экономи-

ческие императивы глобализации дик-

туют необходимость реализации новой 

инновационной модели развития нацио-

нальных экономик. Снижение мировых 

цен на основные экспортные статьи 

нашей страны – нефть, газ, цветные 

и черные металлы, приводит к снижению 

экспортных доходов и, как следствие, со-

кращению доходной части государствен-

ного бюджета и ухудшению платёжного 

баланса Казахстана. Негативное влияние 

оказывает санкционная политика против 

России, нестабильность мировых фондо-

вых рынков, девальвация валют соседних 

стран – России и Китая. 

На сегодняшний день в структуре 

экономики Казахстана промышленный 

сектор экономики занимает почти треть 

(табл. 1). При этом, несмотря на ежегод-

ный рост ВВП, доля обрабатывающей 

промышленности в ВВП за последние 

пять лет остаётся на уровне 10-11%, и 

только в 2017 г. произошло увеличение 

до 12%. Данный показатель уступает доле 

горнодобывающей промышленности 

в ВВП – 13%. 

Таблица 1 

Доля горнодобывающего и обрабатывающего секторов 

Республики Казахстан за 2012-2017 гг.  

№ Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 ВВП, трлн тенге 31,0 36,0 39,7 40,9 47,0 51,5 

2 Рост ВВП, % 4,8% 6% 4,2% 1,2% 1% 4% 

3 Доля промышленности – – – – – – 

4 Доля горнодобывающей про-

мышленности в ВВП 
17% 15% 15% 13% 13% 13% 

5 Доля обрабатывающей про-

мышленности в ВВП 
11% 11% 10% 10% 11% 12% 

Источник:: составлено авторами на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК [6]. 

Проведённый нами анализ ди-

намики и структуры источников фи-

нансирования основного капитала по 

Республике Казахстан за 2012–2017 

годы (табл. 2), показал, что в 2017 г. 

по сравнению с 2012 г. валовые инве-

стиции в основной капитал возросли 

в 1,6 раза, или более чем на 3 трлн 
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тенге – с 5,5 трлн тенге в 2012 г. до 8,7 

трлн тенге в 2017 г., а ежегодный 

темп прироста инвестиций превысил 

9%. При этом львиную долю (68,7%) 

составляли собственные средства 

предприятий, которые за 6 лет увели-

чились в два раза и превысили 6 трлн 

тенге в 2017 г. 

Второе место среди источников 

финансирования основного капитала 

занимают бюджетные средства, на 

долю которых в 2017 г. приходилось 

16,0% от общего объема инвестиций, 

или 1,4 трлн тенге, что выше уровня 

2012 г. на 23%, при этом возросла 

роль местных региональных бюдже-

тов в финансировании инвестицион-

ных проектов. В 2013 и в 2015 гг. доля 

выделяемых из бюджета средств 

уменьшалась и составляла соответ-

ственно 16,9% и 18,5% в структуре об-

щего объема инвестиций в основной 

капитал, что объясняется ухудшением 

макроэкономической среды в стране в 

связи с падением мировых цен на 

нефть со 111 долл. за баррель в 2012 г. 

до 35 долл. в 2015 году за баррель, что 

повлекло за собой снижение доходов 

государственного бюджета Республи-

ки Казахстан. Это также связано 

с проводимой в стране политикой по 

снижению доли бюджетных инвести-

ций для расширения конкурентной 

среды в экономике, посредством при-

влечения частного капитала на фи-

нансирование инвестиционных про-

ектов и создания для них необходи-

мых условий через предоставление 

различных инструментов государ-

ственной (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика и структура источников финансирования инвестиций в основной капитал Рес-

публики Казахстан за 2012–2017 гг., млрд тенге 

Источники 

финансиро-

вания 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2017 г. 

в % к 

2012 г. 

Всего: 5 474,0 6 073,0 6 591,0 7 024,7 7 762,3 8 749,3 159,8% 

уд.вес, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Бюджетные 

средства: 

1 138,0 1 024,0 1 338,0 1 301,0 1326,3 1400,3 123,0% 

-уд.вес, % 20,8% 16,9% 20,3% 18,5% 17,1% 16,0% 

из республ. 

бюджета: 

868,0 760,0 945,0 951,6 948,2 784,3 90,4% 

-уд.вес, % 15,9% 12,5% 14,3% 13,5% 12,2% 9,0% 

 из местного 

бюджета: 

270,0 264,0 393,0 349,5 378,1 616,0 228,0% 

-уд.вес, % 4,9% 4,3% 6,0% 4,9% 4,9% 7,0% 

Собственные 

средства: 

2 901,0 3 140,0 3 747,0 4 048,7 4571,1 6 007,3 207,0% 

-уд.вес, % 53,0% 51,7% 56,9% 57,6% 58,9% 68,7% 

Заемные 

средства: 

673,0 706,0 645,0 440,2 446,2 648,4 96,3% 
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Окончание таблицы  2 

-уд.вес, % 12,3% 11,6% 9,8% 6,3% 5,7% 7,4% 

Иностранные 

инвестиции: 

762,0 1 204,0 861,0 1 234,7 1 418,7 693,2 90,9% 

уд.вес, % 13,9% 19,%8 13,1% 17,6% 18,3% 7,9% 

Источник: составлено авторами на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК [6]  

Объем бюджетных средств, направ-

ленных на инвестиции в основной капитал, 

составил в 2018 г. 1 трлн 395 млрд тенге. 

Больше всего из республиканского и мест-

ных бюджетов получила логистическая 

отрасль. В транспорт и складирование 

вложено 459,5 млрд тенге (32,6% от всех 

инвестиций по этому направлению). Зна-

чительное финансирование идёт и на ком-

мунальные сектора: 

 инвестиции в водоснабжение, 

канализационные системы, сбор 

и распределение отходов составили 

231,1 млрд тенге – 79% вложений 

обеспечило государство; 

 в электроснабжение, подачу 

газа и пара, а также воздушное кон-

диционирование из бюджетов инве-

стировано 187,6 млрд. тенге – 35,8% 

от общего объёма. 

Самая высокая доля бюджетных 

инвестиций в государственном управ-

лении, обороне и обязательном 

соцобеспечении – 92,3%. В образова-

нии – этот показатель составляет 

67,8%, в здравоохранении – 59,4%, и в 

искусстве, развлечении и отдыхе – 

50,9%. Инвестиции в экологические 

проекты выросли в 2,5 раза. Если го-

ворить о конкретных направлениях 

инвестирования, обращает на себя 

внимание значительный рост вложе-

ний в мероприятия, направленные на 

охрану окружающей среды (общий 

объем около 80,2 млрд тенге). В 2017 

объем инвестиций по данному 

направлению составлял всего лишь 

32,5 млрд тенге. 

Вместе с тем, наблюдается не-

благоприятная тенденция снижения 

доли заемных средств и иностранных 

инвестиций в структуре источников 

финансирования основного капитала 

в среднем на 5–6% за последние 

шесть лет. Так, их доля в 2017 г. со-

ставила 7,4% и 7,9% соответственно. 

Снижение объёмов заёмных средств 

обусловлено недостаточностью их 

тенговой ликвидности, а также неже-

ланием банков второго уровня предо-

ставлять предприятиям кредиты на 

долгосрочной основе ввиду их «за-

кредитованности» и наличием про-

блемных кредитов.  

В эти годы наблюдалась стагнация 

банковского сектора и тенденция сниже-

ния его вклада в экономический рост. 

В связи с этим государство поддержало 

банковский сектор по трём каналам:  

– вливание средств Национального

фонда для поддержки системообразую-

щих и социально значимых банков; 

– субсидирование процентной став-

ки приоритетных инвестиционных про-

ектов и бизнеса в рамках программы 

«Дорожная карта бизнеса 2020»;  

– значительная часть корпоратив-

ных депозитов банков обеспечивается 

средствами квазигосударственного сек-

тора, что опосредовано усиливает роль 

государства в финансовом секторе.  

Проведённый нами анализ пока-

зал, что в 2017 году объемы ино-

странных инвестиций в экономику 

республики снизились по сравнению с 

предыдущими годами, что связано 
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с ухудшением макроэкономической 

среды, связанной с конъюнктурой 

мирового рынка, вызвавшей, в свою 

очередь, рост темпов инфляции 

в стране и падение курса националь-

ной валюты, а также с общемировой 

тенденцией оттока капиталов из раз-

вивающихся стран в развитые 

в связи с укреплением курса доллара.  

Некоторое увеличение объемов при-

влекаемых иностранных инвестиций в 

страну в 2015–2016 гг. было обусловлено, 

во-первых, запуском новой Государствен-

ной программы индустриально-

инновационного развития на 2015–2019 

годы и привлечением ведущих ТНК для ее 

реализации; во-вторых, проводимой в 

стране активной политики по улучшению 

инвестиционного климата в целях привле-

чения значительных иностранных инве-

стиций и вместе с ними и новых техноло-

гий для модернизации, диверсификации и 

цифровизации национальной экономики; 

в-третьих, в результате принятых мер: по 

снижению административных барьеров; 

оказанию свыше 350 услуг из одного окна; 

введению упрощенного визового режима 

для инвесторов и др. 

Таким образом, масштабная систе-

ма мер поддержки экономического раз-

вития страны через государственные, 

правительственные и инфраструктурные 

программы, такие как: ГПФИИР, Нурлы 

жол, Нурлы жер и др. способствует росту 

экономики за счет увеличения инвести-

ционной активности, прежде всего за 

счет государственных средств. Государ-

ство в кризисные годы стало драйвером 

инвестиций и экономического роста. Од-

нако экономическая политика, направ-

ленная на расширение внутреннего спро-

са только с использованием средств госу-

дарства, имеет ряд ограничений. Посте-

пенный отход государства от роли клю-

чевого драйвера экономического роста 

будет происходить с определенным вре-

менным лагом и потребует оптимальных 

внешних и внутренних условий. 

Насколько благоприятна ситуация 2018–

2019 гг. для реализации этого процесса? 

Согласно прогнозам международных 

финансовых организаций, рост глобальной 

экономики в дальнейшем будет ускорять-

ся. Так, по прогнозу МВФ в 2018 и 2019 гг. 

мировая экономика вырастет на 3,9%. 

Устойчивый рост внешнего спроса под-

держит экономический рост Казахстана. 

Наряду с этим формируется позитивная 

ситуация и в экономике страны. Казах-

станский бизнес и домохозяйства после 

девальвационного шока 2014–2015 гг. 

адаптировались к новым параметрам эко-

номики. Рост ВВП Казахстана в 2018 г. со-

ставил 4,1% , а за 8 месяцев 2019 г. он уско-

рился и достиг 4,3% к соответствующему 

периоду предыдущего года [6]. 

Кроме того, проведённый нами ана-

лиз показал, что наибольшую долю 

в структуре инвестиций в основной капи-

тал, почти две трети, занимают собствен-

ные средства предприятий. Промышлен-

ные предприятия могут восполнять свои 

финансовые средства с помощью таких ин-

струментов, как: амортизация, выпуск ак-

ций, вклады акционеров, нераспределён-

ная прибыль. Большинство промышлен-

ных предприятий, по результатам прове-

денного исследования Комитетом инду-

стриального развития Министерства по 

инвестициям и развитию (далее – КИРИ), 

находятся на уровне Индустрии 2.0, в то 

время как сегодня государством выбран 

курс на Четвертую промышленную рево-

люцию [8].  

В настоящее время собственных 

средств предприятий недостаточно для 

ускоренной технологической модерниза-

ции и поэтому они должны выходить на 

фондовые рынки за дополнительными 

финансовыми ресурсами для инвестиций. 
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Одним из инструментов увеличения ак-

ционерного капитала компаний является 

выпуск акций, производимый через спе-

циализированные фондовые биржи. 

В Казахстане на данный момент функци-

онирует фондовая биржа KASE. Фондовый 

рынок, выступая составной частью фи-

нансовой системы государства, оказывает 

значительное воздействие на всю эконо-

мику, являясь основным механизмом пе-

рераспределения капиталов между раз-

личными секторами и хозяйствующими 

субъектами. На сегодняшний день 

развитие фондового рынка в Казахстане 

остается на низком уровне. Это 

обуславливается небольшим количеством 

эмитентов на бирже. Всего по данным 

KASE на начало 2018 г. функционирует 

154 эмитента, что свидетельствует о том, 

что немногим компаниям удается выйти 

на фондовый рынок. Только крупные и 

успешно развивающиеся компании, 

соответствующие всем требованиям 

биржи, могут участвовать в листинге. 

Немногочисленность эмитентов говорит о 

небольшом количестве операций на 

фондовом рынке. Следует отметить, что 

большинство инновационных проектов в 

промышленности находятся на 

начальном уровне жизненного цикла 

проекта, что затрудняет рассмотрение 

данного источника финансирования.  

Инвестиции в основной капитал по 

итогам 2018 г. в Республике Казахстан 

составили 11 трлн 130,2 млрд тенге, что 

на 17,2% больше, чем в 2017 г. Абсолют-

ным лидером по привлечению финанси-

рования остаётся горнодобывающая 

промышленность (рис. 1).  

В горнодобывающую отрасль вло-

жено более 40% всех привлеченных 

средств. В разведку и оценку запасов по-

лезных ископаемых инвестируется боль-

ше, чем в образование, здравоохранение 

и социальные услуги вместе взятые. Две 

трети всех инвестиций связаны с добычей 

нефти и ее переработкой, ещё около 10% 

– с добычей металлических руд и произ-

водством металлов. Все остальные отрас-

ли промышленности для инвесторов ма-

лопривлекательны. А потому вложения 

во многие из них по итогам 2018 г. сокра-

тились. Благодаря масштабным проектам 

на западе республики инвестиции в гор-

нодобывающую промышленность и раз-

работку карьеров в 2018 г. составили 4 

трлн 499,6 млрд тенге (рост на 40,4% по 

сравнению с 2017 г.).  

В обрабатывающую промышлен-

ность вложено в 3,6 раза меньше (менее 

1,25 трлн тенге). На добычу полезных ис-

копаемых по-прежнему тратится гораздо 

больше средств, чем на их обработку. 

Значительные инвестиции в 2018 г. вло-

жены в недвижимость и логистические 

проекты – в обоих случаях их объем пре-

высил 1,4 трлн тенге. 

Роль обрабатывающей промышлен-

ности несколько меньше добывающей от-

расли, хотя общий объем инвестиций в эту 

отрасль вырос в 2018 г. на 20,5% по срав-

нению с 2017 г. 

Важно заметить, что почти 90% 

средств, вложенных в обрабатывающую 

промышленность, были направлены в 

пять отраслей: 

 производство кокса и продуктов 

нефтепереработки (558,7 млрд тенге, 

+33,7%), 

 металлургическая промышлен-

ность (242,9 млрд тенге, +19,5%), 

 производство продуктов питания 

(123,2 млрд тенге, +27,3%), 

 производство прочей неметалли-

ческой минеральной продукции (116,9 

млрд тенге, +32,7%), 

 производство продуктов химиче-

ской промышленности (65,5 млрд тенге, 

+21,1%). 
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Таким образом, в добычу и пере-

работку нефти в 2018 г. инвестирова-

но в общей сложности более 4,4 трлн 

тенге – 67,1% от всех инвестиций в 

промышленности республики. В до-

бычу металлических руд и металлур-

гическую промышленность – 706,7 

млрд тенге (10,8% от общего объёма). 

Все, что в Казахстане не связано 

с нефтью и металлами, инвесторов 

интересует мало. Меньше всего инве-

стиций в основной капитал сделано 

по категории «Профессиональная, 

научная и техническая деятельность» 

– 43,2 млрд тенге за 2018 г. Горнодо-

бывающие отрасли инвестируют 

вдвое больше средств за 1 неделю. До-

бывающая отрасль лидирует не толь-

ко по объему привлеченных инвести-

ций, но и по темпам роста. В 2018 г. в 

этот сектор вложено на 40,4% больше 

средств, чем в 2017 г. (рис. 2). 

Рисунок 1 

Объем инвестиций по отраслям в 2018 г. в РК, млрд тенге  

Источник: составлено авторами на основе статистических данных Комитета по статистике 

МНЭ РК. URL: https://www.zakon.kz/4954125-investisii-v-osnovnoy-kapita-v.html. 
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Темпы роста в обрабатывающей 

промышленности и сельском хозяйстве – 

отраслях, которые должны стать драйве-

рами роста экономики республики – го-

раздо ниже: 20,5% и 14,2% соответствен-

но. При этом в Казахстане достаточно 

направлений, привлекательность кото-

рых для инвесторов снизилась. По итогам 

года снизились вложения: 

 в профессиональную, научную и 

техническую деятельность; 

 в образование; 

 в электроснабжение, подачу пара 

и газа, воздушное кондиционирование; 

 в государственное управление и 

оборону, обязательное соцобеспечение; 

 в административное и вспомога-

тельное обслуживание; 

 в розничную и оптовую торговлю, 

ремонт автомобилей и мотоциклов; 

 в водоснабжение, канализацию, 

сбор и управление отходами; 

 в финансовую и страховую дея-

тельность. 

Рисунок 2 

Темпы роста инвестиций по отраслям в 2018 г. в РК, в % к 2017 г.  

Источник: составлено авторами на основе статистических данных Комитета по статистике 

МНЭ РК. URL: https://wwwzakon.kz/4954125-investisii-v-osnovnoy-kapita-v.html.  
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В Казахстане объем инвестиций 

в основной капитал в январе-июле 

2019 года составил 6 347,9 млрд тенге, 

что на 11,3% больше, чем в аналогич-

ном периоде 2018 года [6].  

Преобладающими источниками 

инвестиций в этом периоде остаются соб-

ственные средства хозяйствующих субъек-

тов, объем которых составил около 4 трлн 

тенге. Наблюдалось увеличение на 26,2% 

инвестиционных вложений, направленных 

на прочие затраты в общем объеме инве-

стиций в основной капитал. 

Значительная доля инвестиций в 

основной капитал в январе-июле 2019 г. 

приходилась на горнодобывающую про-

мышленность и разработку карьеров 

(50,8%), операции с недвижимым имуще-

ством (13,8%), на транспорт и складирова-

ние (7,6%). Объем инвестиционных вло-

жений крупных предприятий составил 

около 3 трлн тенге.  

Анализ структуры и динамики  

инвестиций позволяет сделать вывод 

о том, что Казахстан нуждается в при-

влечении значительных финансовых 

ресурсов для решения масштабных 

стратегических задач. Каковы же 

факторы, способствующие привлече-

нию инвестиций? 

К факторам, влияющим на инве-

стиционную привлекательность стра-

ны, следует отнести:  

-комфортный бизнес-климат 

страны; 

-благоприятное инвестиционное 

законодательство; 

-привлекательные меры под-

держки инвестиций;  

-экономическая и политическая 

стабильность; 

-наличие богатых природных и 

минеральных ресурсов.  

По оценкам учёных, Казахстан 

занимает шестое место в мире по 

запасам природных ресурсов. Из 110 

элементов таблицы химических эле-

ментов Д.И. Менделеева в недрах Ка-

захстана выявлено 99 элементов;  

-выгодное географическое поло-

жение Казахстана, предостав-ляющее 

инвесторам возможность выхода на 

потребительский рынок с численно-

стью населения почти 1 млрд человек. 

О наличии благоприятного инве-

стиционного климата в Казахстане 

свидетельствует большое количество 

иностранных компаний, особенно 

крупных ТНК, вложивших свои инве-

стиции в различные отрасли казах-

станской экономики, которые приве-

дены в табл. 3. 

Следует иметь в виду, что пря-

мые иностранные инвестиции гораздо 

дешевле и они могут быть привлече-

ны на более длительные сроки 5–20 

лет. Значительным их преимуществом 

является и то, что в Казахстан вместе 

с деньгами придут и новые техноло-

гии и инновации в различные сферы 

экономики. Это очень важно с точки 

зрения повышения эффективности и 

результативности инвестиций.  

Между тем, проблемы привлечения 

иностранных инвестиций и эффективно-

го их использования приобретают особую 

актуальность для развивающихся стран в 

условиях новой глобальной реальности в 

связи с нарастанием в кризисные годы 

неблагоприятной тенденции оттока ка-

питалов из развивающихся стран в раз-

витые. 
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Таблица 3 

ТНК по отраслям, привлечённые за последние 10 лет 

Отрасль Привлеченные ТНК 

1 2 

Производство нефтепродуктов Corporation Repsol YPF; Idemitsu Kosan; British Gas Group; SASOL; 

ExxonMobil; Total; Royal Dutch Shell; BP; CNPC; Chevron 

Металлургия и производство 

метал.изделий 

Vedanta Resources; Alcoa;Norsk Hydro; Rio Tinto Group; Techint; Alcan; 

ArcelorMit; POSCO; Thyssen Krupp; Rusal 

Химия Air LiquideGroup; AkzoNobel; BASF; Royal Dutch Shell; Dow Chemical; 

BP; Mitsubishi Corp; SABIC; Total; Bayer 

АПК Heineken; Charoen Pokphand Group; PepsiCo; Altria Group; SABMiller; 

Diageo; Cargill; Smithfield foods; Coca Cola; Nestle 

Машины и оборудование Liebherr;Sandvik;Danieli; Siemens; Caterpillar; ABB; Deere & Co; Ko-

matsu 

Производство резины и 

пластмасс 

Michelin; Bridgestone; Pirelli; Continental; Goodyear; Yokohama Rubber; 

SABIC; Sumitomo Group; GE; Bayer 

Углеводород, энергетика E.On; RWE; Vattenfall’s; GDF SUEZ; ESB; OMV; AES; Enel; Sumitomo 

Group; EDF 

Легкая промышленность Inditex; H&M; Mango; Adidas; LVMH Group; VF Corpo-ration; New 

Yorker; Geox; Marks & Spencer; C&A 

Примечание: таблица составлена на основе сайта «Казахстанского института развития инду-

стрии» (www.kidi.gov.kz) [7]. 

В условиях финансового кризиса, 

когда ощущается дефицит денежных 

средств во всех отраслях экономики, госу-

дарство должно в первую очередь поддер-

жать реализацию инвести-ционных проек-

тов в несырьевых секторах экономики. 

Инвестиционные возможности лю-

бой страны определяются уровнем разви-

тия институциональной среды, опреде-

ляющей инвестиционный климат и каче-

ство государственного управления. Ка-

захстан постоянно улучшает инвестици-

онный климат. В частности, были упро-

щены бюрократические процессы, разра-

ботаны ускоренные процедуры для за-

пуска стартапов, снижены минимальные 

требования по капиталу и упрощены 

процедуры регистрации собственности и 

получения разрешений на строительство. 

Самые недавние улучшения были до-

стигнуты в рамках реализации Стратегии 

развития Казахстана до 2050 г., которая 

ставит семь экономических, социальных 

и политических задач, включая «всесто-

роннюю поддержку предпри-

нимательства». Эти улучшения инвести-

ционного климата нашли отражение и в 

международных рейтингах: Казахстан 

занял 28-е место среди 190 стран в рей-

тинге Doing Business-2019, существенно 

улучшив свои позиции по сравнению с 

77-м местом в 2015 г. Также за последние 

десять лет Казахстан четыре раза попадал 

в топ-10 государств-реформаторов рей-

тинга Doing Business, что является рекор-

дом для сравниваемых в отчёте стран [9]. 

Ограниченный доступ к финанси-

рованию мешает развитию частного сек-

тора, сдерживая процесс диверсифика-

ции и модернизации казахстанской эко-

http://www.kidi.gov.kz/
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номики. Низкий уровень развития фи-

нансовых посреднических услуг создает 

финансовые ограничения для МСБ в 

сфере инвестиций в передовые техноло-

гии или экспериментов с рискованными 

инновациями.  

Проведенный нами анализ динами-

ки кредитов, выданных банками второго 

уровня в Республики Казахстан в разрезе 

отраслей (табл. 4), позволяет сделать вы-

вод, что объем выданных кредитов еже-

годно растет, а именно рост в 2017 г. по 

сравнению с 2012 г. составил 28%. Поло-

жительную динамику имеет объем кре-

дитов, направленных в промышленный 

сектор экономики, темп прироста за по-

следние 6 лет составил 66%. Отрадно от-

метить, что более чем в 2,2 раза возросли 

кредиты сельскому хозяйству, на транс-

порт – в 1,4 раза, на связь - в 1,3 раза, в 

другие отрасли – в 1,4 раза. Кредиты тор-

говле остались примерно на том же 

уровне, что и в 2012 году, т.е. около 2 

трлн тенге. 

Важно заметить, что в 2018 году 

наблюдается тенденция увеличения креди-

тования экономики банками второго уровня. 

В целом за 2018 год банками было выдано 

кредитов на общую сумму 13,5 трлн тенге, 

что превышает уровень 2017 года (12,7 трлн 

тенге). Больше всего кредитов за 2018 год 

было направлено в сектор оптовой и роз-

ничной торговли, ремонт автомобилей и мо-

тоциклов - 4,7 трлн тенге. Увеличилось так-

же кредитование промышленного сектора 

экономики, с 1,9 трлн тенге в 2017 году до 2,1 

трлн тенге в 2018-м. Отрадно отметить, что 

большая часть 2/3 всех выданных кредитов 

промышленности в 2018 году пришлось на 

обрабатывающую промышленность - 1,5 

трлн тенге, а сумма кредитов в горнодобы-

вающую отрасль составила лишь 466,7 млрд 

тенге. Возросли также объёмы кредитов, 

направленные в отрасль строительства, сек-

тор транспорта и складирования, информа-

ции и связи. Объем кредитов в сельское хо-

зяйство несколько снизился по сравнению с 

2017 годом. По итогам 2018 года 45,5% всех 

кредитов приходится на долгосрочные зай-

мы, их сумма составила 6,1 трлн тенге. 

Таблица 4 

Анализ динамики кредитов, выданных банками второго уровня  

Республики Казахстан в разрезе отраслей экономики за 2012-2017 гг. (млрд тенге) 

Отрасли 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2017 г. 

в % к 2012 

г. 

Всего по рес-

публике 

9 958 11 291,5 12 105,7 12 674,2 12 708,3 12 705,3 128 

промышлен-

ность 

1 193,7 1 282,6 1 369,2 1 698,6 1 811,6 1 981,5 166 

сельское хо-

зяйство 

322,0 375,4 485 653 674,6 695, 2 216 

строительство  1 397,0 1 383,3 1 143,1 991,7 955,5 915 65 

транспорт 423,8 395,5 434,3 609,1 561 572,7 135 
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Окончание таблицы 4  

связь 78,3 89,9 96,9 136,7 147,5 98,7 126 

торговля 1 998,6 2 207,3 2 419,8 2 645,6 2 674,4 2 019,6 101 

другие отрас-

ли 

4 544,3 5 557,3 6 157,1 5 938,6 5 883,5 6 422,4 141 

Примечание: составлено автором на основе данных Национального банка РК [10]  

ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

1. В рамках исполнения поручения

Президента Республики Казахстан, дан-

ным в Послании народу Казахстана от 31 

января 2017 года «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспо-

собность», совместно со Всемирным бан-

ком была разработана Национальная ин-

вестиционная стратегия на 2018–2022 

годы, которая утверждена 22 августа 2017 

года Постановлением Правительства 

Республики Казахстан № 408 8. Основной 

акцент в ней ставится на привлечение 

прямых иностранных инвестиций в не-

сырьевые сектора, ориентированные на 

экспорт. По существу, принята новая 

стратегия повышения привлекательности 

для ПИИ, включающая реализацию ре-

формы инвестиционного климата, при-

влечение инвестиций на международной 

арене и программу приватизации. 

За пятилетний период (2005-2009 

гг.) до начала реализации Государствен-

ной программы по форсированному ин-

дустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010-2014 гг. 

(ГПФИИР) было привлечено всего 82,1 

млрд долл. США, а за период 2010-2014 

гг. было привлечено 149,5 млрд долл. 

США (рост в 1,5 раза), что подтверждает 

повышение интереса зарубежных инве-

сторов к экономике страны. 

Вместе с тем, за период с 2005 по 

2016 годы валовой отток прямых инве-

8 Kidi gov.kz/novosti/kazahstanskie,15 августа 2017 г. 

стиций из Республики Казахстан за ру-

беж составил 60,2 млрд долл. США.  

Наибольший отток отечественного 

капитала наблюдается в направлении 

Нидерландов (37,2 млрд долл.США, Ве-

ликобритании (5,5 млрд долл. США), 

Российской Федерации (2,9 млрд долл. 

США) и Ирландии (1,8 млрд долл.США)9. 

Национальная инвестиционная 

стратегия предусматривает «достижение 

ежегодного роста ВВП не ниже 4 процен-

тов, а также увеличение объема инвести-

ций с нынешних 18 процентов до 30 про-

центов от всего объема ВВП, а также уве-

личение до 70 процентов доли несырье-

вой продукции в казахстанском экспорт-

ном потенциале»10. 

В этой связи, в Национальной инве-

стиционной стратегии поставлены задачи 

увеличения к 2022 году по сравнению с 

базовым 2016 годом следующих целевых 

индикаторов: 

- валовой приток ПИИ в Республику 

Казахстан со 104% в 2018 г. до 126% к 

2022 году; 

- долю валового объёма ПИИ повы-

сить с 16,5% в 2018 г до 19% к 2022 году; 

- приток ПИИ в обрабатывающую 

промышленность увеличить со 110% в 

2018 году до 150% к 2022 году; 

9 Из Программы по привлечению инвестиций 
«Национальная инвестиционная стратегия», утвер-
жденная Постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 22 августа 2017 года № 408. 
10 Из Стратегии развития «Казахстан-2050». 
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-объем инвестиций в основной ка-

питал несырьевого сектора (за исключе-

нием государственного бюджета) со 106% 

в 2018 г. до 146% к 2022 году; 

-объем внешних инвестиций в ос-

новной капитал несырьевого сектора 

экономики со 107% в 2018 г. до 150% к 

2022 году . 

Чтобы достичь поставленных целей 

Стратегии необходимо выполнить следу-

ющие задачи: 

 Улучшение инвестиционного 

климата Республики Казахстан. 

 Реализация эффективных опера-

ционных мер и разработнка новых под-

ходов привлечения инвестиций. 

 Сответствие плана приватизации

и механизмов ГЧП приоритетам привле-

чения иностранных инвестиций. 

2. Вместе с тем, проведённый Груп-

пой Всемирного банка анализ показал, 

что инвестиционные контракты не стали 

реальным инструментом в привлечении 

инвестиций в приоритетные сектора эко-

номики. Был выявлен ряд регуляторных 

и административных барьеров, препят-

ствующих привлечению и удержанию 

инвестиций в стране.  

Для устранения проблемных вопро-

сов по улучшению инвестиционного 

климата в настоящее время прорабаты-

ваются вопросы по совершенствованию 

законодательства в сфере предпринима-

тельской деятельности, в том числе в 

налоговой сфере. 

Уже принятые меры по совершен-

ствованию визового режима и выдачи 

разрешений на работу иностранным 

гражданам открыли дополнительные 

возможности бизнес-сообществу страны 

для налаживания сотрудничества с 

внешним миром и облегчили контакты 

казахстанских граждан с иностранными 

партнерами в различных сферах дея-

тельности. 

3. Наряду с этим, опыт развитых и

развивающихся стран показывает, что 

олной из эффективных форм стимулиро-

вания инвестиционной активности реги-

она является создание специальных эко-

номических зон (далее СЭЗ). На сего-

дняшний день в Казахстане создано 10 

СЭЗ в сфере обрабатывающей промыш-

ленности. В инфраструктуру СЭЗ вложе-

но 275 млрд тегнге, в 5 СЭЗ (Оңтүстік, Бу-

рабай, Сарыарка, ПИТ, Хоргос) инфра-

структура полностью завершена, в 

остальных СЭЗ инфрструктура находится 

на разных этапах развития. На террито-

рии СЭЗ запущено 157 проектов (32 из 

них с иностранным участием), вложено 

651 млрд.тенге инвестиций. Особый 

првовой режим СЭЗ в Республике Казах-

стан предусматривает таможенные по-

слабления, различные льготы по нало-

гам, упрощённый порядок привлечения 

иностранной рабочей силы.  

Для участников всех СЭЗ преду-

смотрены следующие преференции: 

освобождение от: корпоративного подо-

ходного налога; земельного налога; нало-

га на имущество; налога на добавленную 

стоимость при реализации на террито-

рию СЭЗ товаров, полностью потребляе-

мых в процессе производства. 

Вместе с тем, все еще имеются барь-

еры, мешающие развитию СЭЗ, в частно-

сти, такие как: развитие инфраструктуры 

СЭЗ осуществляется довольно медленно, 

например, в Казахстане средний срок 

строительства инфраструктуры превы-

шает 5 лет, в то время как в мировой 

практике 2-3 года (ОАЭ,Польша, Китай); 

слаба наполняемость и эффективность 

работы органов управления, поскольку 

на сегодня на территории всех СЭЗ име-

ется 1417 га доступных земельных участ-

ков с готовой инфраструктурой; есть так-

же проблемы с применением льгот СЭЗ 
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по причине сложного администрирова-

ния и др. 

Совместно с Всемирным банком 

для Казахстана были выбраны приори-

тетные отрасли, направленные на по-

вышение эффективности, которые 

можно разделить на две группы. «От-

расли с действующим потенциалом», 

такие как: пищевая промышленность, 

глубокая переработка нефти, газа и по-

лезных ископаемых, а также машино-

строение. И «перспективные отрасли», 

такие как ИКТ, туризм и финансы. 

Государственно-частное партнер-

ство (ГЧП) в Стратегии определено, как 

один из основных инструментов для 

привлечения ПИИ, особенно в капита-

лоемкие инфраструктурные и социаль-

ные проекты. Особое внимание также 

уделяется удержанию действующих ин-

весторов и стимулированию реинве-

стиций. 

С учетом экономических возможно-

стей было определено 36 потенциальных 

стран мира, из которых 11 являются 

для нас приоритетными (США, РФ, Ве-

ликобритания, Германия, Франция, 

Италия, КНР, Япония, Южная Корея, 

Турция, ОАЭ). Для работы с каждой из 

стран совместно с МИД будет разра-

ботан индивидуальный подход и кон-

кретный план действий. 

В рамках Стратегии работа будет 

проводиться по двум направлениям:  

1) Улучшение инвестиционного

климата Казахстана: повышение про-

зрачности и предсказуемости инвестици-

онной политики, меры по совершенство-

ванию визового и миграционного режи-

мов, совершенствование законодатель-

ства в сфере защиты прав инвесторов. 

2) Реализация эффективных опе-

рационных мер и внедрение новых подхо-

дов привлечения инвестиций. Для этого 

создана специализированная нацкомпа-

ния по инвестициям Кazakh Invest с се-

тью зарубежных представителей и регио-

нальных филиалов, которая работает с 

инвесторами по принципу «одного окна». 

Также будет внедрена информационно-

мониторинговая система инвестпроектов, 

которая полностью исключит «выпаде-

ние» каких-либо проектов без качествен-

ной и полноценной проработки до нача-

ла реализации. 

Также будет внедрена Карта ин-

вестпроектов с интеграцией в информа-

ционно-мониторинговую систему, и ме-

ханизм взаимодействия с МИД, загра-

нучреждениями, отраслевыми министер-

ствами, нацкомпаниями и акиматами с 

четко определенным регламентом и зо-

нами ответственности [17] . 

3. Казахстанский фондовый рынок

пока недостаточно развит и на сегодня он 

не способен удовлетворить потребности 

реального сектора экономики в финансо-

вых ресурсах. Фондовый рынок играет 

незначительную роль в обеспечении фи-

нансирования компаний. Рыночная ка-

питализация Казахстана составляет 

28,6% ВВП страны, тогда как в России 

этот показатель равен 39,5%, а в Малай-

зии достигает 144,9%. [Капитализация 

зарегистрированных на бирже отече-

ственных компаний (в процентах от но-

минального ВВП), по данным Всемирно-

го банка за 2017 год. Рыночная капитали-

зация (также известная как рыночная 

стоимость) – это цена акций, умноженная 

на количество акций в обращении]. 

Фондовый рынок все же отстает в своем 

развитии, поэтому считаем 

необходимым: 

 во-первых, увеличить количество 

участников фондового рынка через 

привлечение крупных компаний при 

проведении IPO; 

 во-вторых, следует задействовать 

созданный в 2017 г. Международный фи-
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нансовый центр Астана, выпуская на нем 

инфраструктурные и индустриальные 

облигации для привлечения средств ин-

весторов в целях развития индустриаль-

но-инновационной деятельности в Казах-

стане (рис. 3). 

 В целом, эти меры будут 

способствовать оживлению как всего ин-

дустриального комплекса страны, так и 

банковского сектора и фондового рынка 

через активизацию деятельности Между-

народного финансового центра Астана.  

Рисунок 3 

Схема выпуска и обращения индустриальных и инфраструктурных облигаций 

Примечание: составлено авторами. 

Таким образом, одной из мер по 

привлечению иностранных инвестиций 

является создание Международного фи-

нансового центра «Астана» (МФЦА). В 

этой связи, для успешного развития 

МФЦА ему был придан особый правовой 

статус и выделена отдельная территория, 

включающая высокотехнологичную ин-

фраструктуру «ЭКСПО-2017». Специаль-

ный статус МФЦА законодательно за-

креплен Конституционным законом Рес-

публики Казахстан. Так, на площадке 

МФЦА предусмотрене ряд привилегий 

для создания благоприятных условий по 

привлечению инвестиций: 

1) особый правовой режим. В МФЦА

будет функционировать специальная 

юрисдикция с собственным коммерче-

ским и гражданским правом, основаным 

на принципах английского права. Основ-

ным институтом разрешения споров 

между участниками МФЦА станет суд 

МФЦА, обеспеченный высококвалифи-

цированными судьями, с опытом практи-

ческой деятельности в странах с юрис-

дикцией английского права. В МФЦА бу-

дет также функционировать Междуна-

родный арбитражный центр, предостав-

ляющий альтернативный способ разре-

шения споров; 

2) независимый регулятивный ре-

жим. Для обеспечения справедливости, 

прозрачности и эффективности финан-

сового рынка на территории МФЦА будет 

действовать независимый регулятор и 

разработана нормативно-правовая база, 

соответствующая признанным мировым 

стандартам; 

«Международный финансовый центр Астана»  

Фондовый рынок  

Выпуск инфраструктурных и индустриальных облигаций  

Инвестиционные 

фонды 

Страховые 

компании 

Пенсионный фонд  Банки второго 

уровня  
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3) специальный налоговый режим.

В МФЦА предусмотрены налоговые льго-

ты в виде освобождения от уплаты кор-

поративого и индивидуального подоход-

ного налога до конца 2065 года; 

4) создание благоприятной деловой

среды. По аналогии с передовым зару-

бежным опытом МФЦА внедряет систему 

единого окна, упрощенный режим выда-

чи виз, регистрации, получения разре-

шений на работу и других регистрацион-

ных процедур; 

5) официальный язык. Англимйский

язык является официальным языком 

МФЦА на его территории (акты МФЦА, 

документация, судопроизводство, сделки, 

а также на всех регулируемых МФЦА сфе-

рах общественных отношений). 

Таким образом, развитие МФЦА 

позволит позитивно повлиять на рост 

иностранных инвестиций, привлечение 

зарубежных финансовых институтов и 

высококвалифицированных кадров в 

экономику страны.  

5. Стабилизация бюджетной систе-

мы Казахстана является другим важней-

шим фактором улучшения его инвести-

ционных возможностей. В свою очередь, 

улучшение макроэкономической среды в 

2018-2019 годах положительно повлияло 

на увеличение доходов бюджета страны. 

В частности, в начале 2018 года наблю-

дался некоторый рост мировых цен на 

нефть (до 70 долларов за баррель), про-

изошло также снижение темпов инфля-

ции в стране (до 7%), активизация про-

цессов дальнейшей децентрализации 

фискальной политики государства и др. 

Все эти факторы, безусловно, улучшают 

полноту поступления доходов в бюджет и 

его инвестиционные возможности. 

Наряду с этим, в целях стабилиза-

ции бюджетной системы осуществлялось 

сокращение на 16% расходов государ-

ственного бюджета в 2018 году по срав-

нению с 2017 годом. В этой связи, в про-

центах к ВВП расходы госбюджета 

уменьшились с 24,9% в 2017 году до 19,4% 

в 2018 году, почти на 2 трлн тенге [12]. 

Это означает необходимость оптимиза-

ции бюджетных расходов, а также ис-

ключение из бюджета неэффективных 

расходов. В условиях влияния глобально-

го кризиса важно соблюдать проверен-

ный принцип – «жить по средствам».  

Отрадно отметить, что в 2019 году 

наблюдаются положительные тенденции 

увеличения доходов государственного 

бюджета страны. По данным Первого за-

местителя Премьер-министра-министра 

финансов РК Алихана Смаилова11 доходы 

государственного бюджета за январь-

август 2019 года исполнены на 102,8% - в 

казну поступило 8 трлн 407 млрд тенге. 

Расходы за этот период исполнены на 8 

трлн 910 млрд тенге, или 98,3%. Более 

половины из них, или 4 трлн 856 млрд 

тенге, были направлены на социальную 

сферу. Дефицит бюджета составил 503 

млрд тенге, или 0,7% от ВВП. 

План по доходам за этот период 

(без учёта трансфертов) перевыполнен на 

всех уровнях бюджетов. Доходы государ-

ственного бюджета выросли на 114,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

В республиканский бюджет посту-

пило за январь-август 2019 года 4 трлн. 

363 млрд.тенге доходов. Поступления в 

республиканский бюджет за этот период 

увеличились на 118,1%, или на 660 

млрд.тенге по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Они были 

сформированы в основном за счет нало-

гов. К увеличению их массы привели со-

вершенствование налогового и таможен-

11
 Из доклада Первого заместителя Премьер-министра-

министра финансов РК Алихана Смаилова на заседании 
Правительства. Казахстанская правда, 11 сентября 2019 
года, с. 3 
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ного администрирования и рост экономи-

ки. В целом, эти факторы способствуют 

улучшению инвестиционных возможно-

стей Казахстана и окажут положительное 

влияние на экономический рост страны. 

Вместе с тем, для улучшения ин-

вестиционных возможностей государ-

ства необходимо продолжить работу 

по пересмотру всей системы государ-

ственных доходов, прежде всего, следует 

расширить доходную базу бюджета, от-

менить все неэффективные налоговые 

льготы, оптимизировать налоговые ре-

жимы, повысить прозрачность налоговой 

сферы и обеспечить эффективность нало-

гового администрирования, только тогда 

каждый субъект экономики будет заин-

тересован в том, чтобы платить налоги в 

полном объеме.  

Для пополнения доходной базы 

бюджета важно использовать мировой 

опыт. В частности, эффективно работают 

«на цифровой основе» налоговые органы 

скандинавских стран – Швеции, Финлян-

дии, Дании, Норвегии. Здесь по части 

налогообложения «умным» алгоритмам 

известно все: доходы граждан, их каждо-

дневные траты, вложения, состав имуще-

ства. В результате львиную долю того, что 

прежде делали люди, делают роботы. Ни-

какой бумажной работы у налоговиков – и 

никаких деклараций у граждан. Налоги 

рассчитываются и списываются авто-

матически, а граждане лишь получают 

уведомления для проверки расчетов [13].  

6. Во многих странах наряду с ак-

тивной государственной политикой под-

держки деятельности высокотехноло-

гичных инновационных компаний внедре-

на практика льготного налогообложения 

доходов венчурных инвесторов. Кроме то-

го, государства участвуют в создании вен-

чурных фондов на основе государственно-

частного партнёрства для финансирования 

инвестиционно-инновационных проектов 

[14]. Хотя в Казахстане венчурный способ 

финансирования инвестиционно-иннова-

ционных проектов находится в начальном 

пути своего развития, венчурный капитал 

может стать одним из главных источников 

долгосрочных инвестиций для активиза-

ции инновационной деятельности. Про-

цесс становления и полноценного функци-

онирования венчурного финансирования в 

Казахстане требует наличия профессио-

нальных участников венчурных инвести-

ций и их эффективного взаимодействия с 

субъектами инновационного сектора.  

7. Существенное место в финансо-

во-кредитном механизме занимает си-

стема гарантий, расширяющая воз-

можности банковского кредитования. 

Опираясь на опыт стран с развитыми фи-

нансово-кредитными механизмами, 

можно выделить 2 варианта:  

- гарантии по банковским кредитам 

обеспечивает региональный фонд под-

держки предпринимательства;  

- гарантии по кредитам обеспечива-

ет государство через создание гарантий-

ного фонда, если предприятие работает в 

социально значимых приоритетных от-

раслях экономики.  

Зарубежный опыт свидетельствует, 

что гарантийные механизмы появились 

для расширения потоков капитала в ре-

альный сектор экономики, особенно в ин-

новационной сфере. Можно отметить сле-

дующие преимущества: уменьшается необ-

ходимость прямых бюджетных ассигнова-

ний для кредитования инновационных 

предприятий, оценку потенциального за-

ёмщика проводят либо финансовая орга-

низация и гарантийный фонд, либо сама 

финансовая организация. Предоставление 

гарантий по кредитам, выдаваемым инно-

вационным предприятиям банками второ-

го уровня и другими кредитными органи-

зациями, значительно увеличивает коли-

чество проектов, получающих необходи-
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мую финансово-кредитную поддержку. 

Создание гарантийного фонда расширяет 

доступ субъектов инновационной деятель-

ности к финансовым ресурсам посредством 

предоставления гарантий (поручительств) 

организациям, кредитующим инноваци-

онные предприятия, обеспечивает возме-

щение потерь по невозвращенным в уста-

новленный срок кредитам, компенсацию 

разницы в процентных ставках кредито-

рам. Средства гарантийного фонда имеют 

строго целевое назначение [15, с. 121–131].  

8.Для реализации всего инвестици-

онного потенциала Казахстана необхо-

димы и другие реформы, поскольку есть 

проблемы с обеспечением верховенства 

права и коррупцией, они остаются двумя 

главными ограничениями для бизнеса в 

стране. Непрозрачное применение зако-

нодательства является главной пробле-

мой и препятствием для наращивания 

объемов торговли и инвестиций. Ино-

странные инвесторы жалуются на отсут-

ствие единых стандартов. Хотя прави-

тельство республики приняло несколько 

имеющих позитивный эффект прогрес-

сивных законов [в частности, был повы-

шен уровень независимости судебной си-

стемы (см. Реформу 4 Стратегического 

плана 2025)], местные власти зачастую 

могут толковать правила по своему 

усмотрению. Кроме того, в индексе вос-

приятия коррупции Казахстан занимает 

122-е место среди 180 стран. План нации 

«100 конкретных шагов», реализация ко-

торого была начата в 2015 году, стал пер-

вой попыткой преодолеть эти системные 

внутренние вызовы с помощью конкрет-

ных мер по пяти ключевым направлени-

ям (формирование нового современного 

государственного аппарата, верховенство 

закона, индустриализация и экономиче-

ский рост, нация единого будущего, 

транспарентное подотчетное государ-

ство). Правительство сделало искорене-

ние коррупции стратегическим приори-

тетом и принимает меры для ее сниже-

ния, включая выработку антикоррупци-

онной политики, повышение заработной 

платы госслужащих и институциональ-

ные реформы.  

Выводы и рекомендации. В це-

лом по результатам исследования, можно 

сделать следующие выводы и рекоменда-

ции для реализации инвестиционных 

возможностей Казахстана и активизации 

финансового рынка в целях ускорения 

финансирования темпов технологиче-

ской модернизации экономики: 

1.В настоящее время в республике

реализуются масштабные задачи, наце-

ленные на создание новой модели эко-

номического роста в условиях четвертой 

промышленной революции, путем уско-

ренной модернизации, нацеленной на 

автоматизацию, роботизацию, цифрови-

зацию производственных процессов, 

применение искусственного интеллекта в 

различных отраслях промышленности и 

сферах экономики в целях повышения 

производительности труда, конкуренто-

способности выпускаемой продукции и 

улучшения качества жизни казахстанцев 

что требует, в свою очередь, колоссаль-

ных финансовых ресурсов.  

2. За последние 20 лет Казахстан

стал крупным направлением для ино-

странных инвесторов, в основном в сырь-

евые отрасли. Республика остается в тя-

желой сырьевой зависимости, что делает 

диверсификацию одним из главных при-

оритетов для экономики.  

3. Казахстан пока отстает по произ-

водительности труда в два раза от стран 

ОЭСР, высока также степень износа ос-

новных средств в промышленности.  

4.Проведенный нами анализ 

структуры источников финансирова-

ния инвестиций в основной капитал 

Республики Казахстан за последние 6 
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лет показал, что в настоящее время 

львиную долю (68,7 %) в источниках фи-

нансирования основного капитала зани-

мают собственные средства предприятий, 

которые за этот период увеличились в 

два раза и превысили 6 трлн тенге в 2017 

г.. Однако этих средств недостаточно 

для коренной модернизации казахстан-

ской экономики, стержнем которой яв-

ляется цифровизация всех отраслей 

промышленности и сферы услуг. Техно-

логическое и инновационное развитие 

казахстанских предприятий сдержива-

ется отсутствием достаточных фи-

нансовых средств для качественного 

обновления основных фондов промыш-

ленности, поиска и внедрения новых 

технологий. Наблюдается низкая инве-

стиционная активность отечествен-

ных предприятий из-за высокого про-

цента по кредиту. Острая значимость 

обновления основных фондов связана с 

устоявшейся технологической отста-

лостью промышленности. 

5. Второе место среди источников

финансирования основного капитала за-

нимают бюджетные средства, на долю 

которых в 2017 г. приходилось 16% от 

общего объема инвестиций, или 1,4 трлн 

тенге, что выше уровня 2012 г. на 23%, 

при этом возросла роль местных регио-

нальных бюджетов в финансировании 

инвестиционных проектов. Вместе с тем, 

для улучшения инвестиционных воз-

можностей государства необходимо 

продолжить работу по пересмотру 

всей системы государственных доходов, 

прежде всего, следует расширить до-

ходную базу бюджета, отменить все 

неэффективные налоговые льготы, оп-

тимизировать налоговые режимы, по-

высить прозрачность налоговой сферы 

и обеспечить эффективность налогово-

го администрирования, только тогда 

каждый субъект экономики будет за-

интересован в том, чтобы платить 

налоги в полном объеме.  

Для пополнения доходной базы 

бюджета важно использовать мировой 

опыт. В частности, эффективно рабо-

тают «на цифровой основе» налоговые 

органы скандинавских стран – Швеции, 

Финляндии, Дании, Норвегии. Здесь по 

части налогообложения «умным» алго-

ритмам известно все: доходы граждан, 

их каждодневные траты, вложения, со-

став имущества. В результате льви-

ную долю того, что прежде делали лю-

ди, делают роботы. Никакой бумажной 

работы у налоговиков – и никаких де-

клараций у граждан. Налоги рассчиты-

ваются и списываются автоматиче-

ски, а граждане лишь получают уведом-

ления для проверки расчетов. 

6. Наш анализ свидетельствует и

о том, что в последние годы наблюда-

ется неблагоприятная тенденция сни-

жения доли заемных средств в струк-

туре источников финансирования ос-

новного капитала в среднем на 5% за 

последние шесть лет, что обусловлено 

недостаточностью у банков второго уров-

ня тенговой ликвидности, а также их не-

желанием предоставлять предприятиям 

кредиты на долгосрочной основе ввиду 

их «закредитованности» и наличием 

проблемных кредитов.  

В связи с кризисными явления-

ми и ухудшением макроэкономиче-

ской среды в 2014-2016 годах наблю-

далась стагнация банковского сектора 

и тенденция снижения его вклада в 

экономический рост. Между тем, 

ограниченный доступ к финансирова-

нию мешает развитию частного сек-

тора, сдерживая процесс диверсифи-

кации. Банковское кредитование – 

ключевой источник финансирования 

для компаний, однако соотношение 

внутреннего кредитования частного 
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сектора к ВВП остается относительно 

низким (27%). Казахстан отстает по 

этому показателю от других стран, 

например России (52%), Чили (78,6%) 

или Китая (155,8%)12. В этой связи, 

необходимо консолидировать усилия 

коммерческих банков для увеличения 

объемов их собственного капитала в 

целях выдачи синдицированных сред-

несрочных и долгосрочных кредитов 

экономике.  

Кроме того, для улучшения 

возможностей банковского кредито-

вания модернизации казахстанской 

экономики и внедрения инноваций 

необходимо шире использовать си-

стему гарантий. Зарубежный опыт 

свидетельствует, что гарантийные ме-

ханизмы появились для расширения 

потоков капитала в реальный сектор 

экономики, особенно в инновацион-

ной сфере. Можно отметить следую-

щие преимущества: уменьшается 

необходимость прямых бюджетных 

ассигнований для кредитования ин-

новационных предприятий, оценку 

потенциального заемщика проводят 

либо финансовая организация и га-

рантийный фонд, либо сама финансо-

вая организация. Предоставление 

гарантий по кредитам, выдаваемым 

инновационным предприятиям бан-

ками второго уровня и другими кре-

дитными организациями, значи-

тельно увеличивает количество 

проектов, получающих необходимую 

финансово-кредитную поддержку.  

7. Анализ также показал, что за

2014–2017 годы значительно снизились 

объемы иностранных инвестиций в эко-

номику республики, что связано с ухуд-

шением макроэкономической среды в ре-

12
 Внутренние кредиты банков частному сектору, 

Всемирный банк, 2017 г. 

зультате резкого падения цен на сырье-

вые ресурсы, вызвавшей, в свою очередь, 

рост темпов инфляции в стране и паде-

ние курса национальной валюты, а также 

с усилением общемировой тенденции от-

тока денег из развивающихся стран в 

развитые, в связи с укреплением курса 

доллара. Вместе с тем, в мире в 2018-

2019 годы растет привлекательность 

развивающихся рынков для инвесторов. 

Казахстан привлекает инвесторов об-

ширными природными ресурсами и от-

носительно благоприятным инвести-

ционным климатом. 

8. С 2010 года Казахстан совер-

шенствует обрабатывающую про-

мышленность. В феврале 2018 г. прави-

тельство республики заявило о том, 

что в 2017 г. две трети роста (4%) при-

ходилось на несырьевые отрасли. 

В целях дальнейшего развития не-

добывающих отраслей экономики Казах-

стан 22 августа 2017 года принял новую 

«Национальную инвестиционную страте-

гию на 2018-2022 гг.» для повышения 

привлекательности прямых иностранных 

инвестиций, включающую реформы ин-

вестиционного климата, привлечение 

инвестиций на международной арене и 

программу приватизации. При этом со-

здание Международного финансового 

центра «Астана» рассматривается 

как одна из мер по привлечению ино-

странных инвестиций. 

9. Дело в том, что казахстанский

фондовый рынок пока недостаточно 

развит и на сегодня он не способен удо-

влетворить потребности реального 

сектора экономики в финансовых ресур-

сах. Это обуславливается небольшим 

количеством эмитентов на бирже. Пока 

фондовый рынок играет незначительную 

роль в обеспечении финансирования 

компаний. Средства накопительных пен-

сионных фондов, страховых компаний, 
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паевых инвестиционных и других фондов 

слабо работают на подъем и развитие 

отечественной промышленности. В этой 

связи, для привлечения средств накопи-

тельных пенсионных фондов, страховых 

компаний, паевых инвестиционных и 

других фондов и для реализации инве-

стиционных возможностей через МФЦА 

нами предложена «Схема выпуска и об-

ращения индустриальных и инфраструк-

турных облигаций». 

10. В Казахстане венчурный способ

финансирования инвестиционно-

инновационных проектов находится в 

начальном пути своего развития. Вен-

чурный капитал может стать одним 

из главных и перспективных источни-

ков долгосрочных инвестиций для акти-

визации инновационной деятельности. 

Процесс становления и полноценного 

функционирования венчурного финанси-

рования в Казахстане требует наличия 

профессиональных участников венчур-

ных инвестиций и их эффективного вза-

имодействия с субъектами инновацион-

ного сектора.  

11. При успешной реализации Наци-

ональной инвестиционной стратегии РК на 

2018-2022 годы, в течении пяти лет про-

гнозируется поэтапный рост валового при-

тока прямых инвестиций в экономику до 

26% к уровню 2016 года, а инвестиции, 

ориентированные на повышение эффек-

тивности, то есть на экспорт — до 50%. 

Также, ожидается и рост внутренних инве-

стиций в основной капитал несырьевого 

сектора на 46%. 

Все эти меры дадут мощный им-

пульс развитию инвестиционных воз-

можностей страны для реализации мас-

штабных стратегических задач по уско-

ренной технологической модернизации и 

цифровизации экономики Казахстана в 

условиях Четвертой промышленной ре-

волюции, что позволит в конечном итоге 

повысить производительность труда и 

конкурентоспособность страны на ми-

ровом рынке и обеспечит качественное 

улучшение жизни всех казахстанцев. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития торговых связей Респуб-

лики Татарстан со странами мусульманского мира. Дается характеристика внешнеторгового оборота Рес-

публики Татарстан с мусульманскими странами. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешняя торговля, импорт, сальдо внеш-

ней торговли, страны мусульманского мира, экспорт. 

В современной глобальной эконо-

мике расширение внешнеэкономических 

связей является одним из наиболее зна-

чимых факторов социально-

экономического развития государств. 

Внешнеэкономический фактор оказал 

огромное влияние на подъем экономик 

многих стран. Выход на международные 

рынки открывает доступ к современным 

технологиям, финансовым ресурсам, 

насыщение внутреннего рынка каче-

ственными потребительскими товарами.  

Особенностью современного этапа 

международных экономических отноше-

ний является активное участие в них не 

только национальных государств, но и их 

административно-территориальных еди-

ниц. Участие последних в мировой тор-

говле обусловлено закономерностями 

международного разделения труда и тер-

риториальной специализацией произ-

водства как внутри самих государств, так 

и в международном масштабе.  

Несмотря на то, что внешнеэкономи-

ческая деятельность относится к исключи-

тельной компетенции федерального уров-

ня управления, тем не менее, Конституция 

Российской Федерации, Федеративный до-

говор и ряд федеральных законов наделя-

ют регионы Российской Федерации право-

субъектностью в сфере осуществления 

внешнеэкономических связей. Согласно 

нормам Федерального закона от 

08.12.2003 г. № 164-ФЗ законодатель пе-

редал в сферу полномочий регионов про-

ведение переговоров и заключение согла-

шений об осуществлении внешнеэкономи-

ческих связей с субъектами иностранных 

федеративных государств, их администра-

тивно-территориальными образованиями, 

а также (с согласия Правительства РФ) 

с органами государственной власти ино-

странных государств и предоставляет ряд 

других возможностей [1]. 

Республика Татарстан, как один из 

наиболее развитых субъектов Российской 

Федерации успешно реализует свои эко-
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номические интересы на международных 

рынках. Проявляя активность по всем 

направлениям международных экономи-

ческих отношений, республика, в целом, 

не выбивается из общероссийского век-

тора направленности внешнеэкономиче-

ских связей.  

Традиционно, основными внешне-

торговыми партнерами Татарстана явля-

ются европейские страны. Торгово-

экономические контакты со странами му-

сульманского мира находятся, в настоя-

щий момент, на периферии внешнеэко-

номических интересов, как федерального 

центра, так и республики. Как видно из 

представленной ниже табл. 1, товарообо-

рот Республики Татарстан с мусульман-

скими странами Азии и Африки состав-

ляет около 3–4%.  

Институциональные ограничения, в 

которых оказалась Россия в связи с введе-

нием в отношении нее экономических 

санкций и симметричный ответ россий-

ской стороны, не внесли серьезных изме-

нений в сложившуюся ситуацию. Суще-

ственного расширения торгового взаимо-

действия с мусульманскими государствами 

не произошло ни на федеральном, ни на 

региональном уровне власти.  

Табл. 1 также свидетельствует о том, 

что внешнеторговые связи Татарстана с 

мусульманскими странами носят крайне 

нестабильный характер. И позитивных из-

менений в этом отношении не просматри-

вается. Исключение составляет лишь Ту-

рецкая Республика на долю которой при-

ходится более половины всего объема то-

варооборота Республики Татарстан со 

странами изучаемой группы. Однако и с 

этим государством наметилась тенденция 

свертывания внешнеторговых связей. 

Таблица 1 

Доля некоторых мусульманских стран в товарообороте 

Республики Татарстан (2016–2018 гг.) 

Годы 2016 2017 2018 

Алжир Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Афганистан Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Египет 1,7 Менее 1,0% Менее 1,0% 

Индонезия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Иран Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Ливия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Катар Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Марокко Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Объединенные Арабские  Эмираты Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Королевство Саудовская Аравия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Сирия Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Судан Менее 1,0% Менее 1,0% Менее 1,0% 

Турция 1,8% 1,79% 1,63% 

Итого 4,0% 2,98% 2,72% 
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Примечание: табл. 1 составлена по: Республика Татарстан: статистический сборник 2018. – Казань: Феде-

ральная служба государственной статистики; Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по РТ, 2019. – С. 312–315. 

Для более детальной характеристи-

ки внешнеторгового оборота Республики 

Татарстан с государствами мусульманско-

го мира целесообразно использовать ко-

эффициент сбалансированности внешней 

торговли. Этот показатель характеризует 

однородность внешней торговли стран – 

партнёров. При этом, если коэффициент 

составляет «+1», то территория является 

чистым экспортёром. Если коэффициент 

составляет «-1», то территория является 

чистым импортёром; если же показатель 

равен «0», то у территориального образо-

вания сложилось равновесие торгового 

баланса с партнёром по внешнеэкономи-

ческой деятельности. В табл. 2 рассчитан 

коэффициент сбалансированности внеш-

ней торговли для Республики Татарстан. 

Данные, представленные в ней свиде-

тельствуют о том, что, с мусульманскими 

странами Азии и Африки Республике Та-

тарстан удаётся поддерживать, в основ-

ном, положительное сальдо внешней тор-

говли. В торговле с Алжиром, Афгани-

станом, Ираном и Сирией Республика Та-

тарстан оказалась чистым экспортёром. 

В торговле с Малайзией и Индонезией 

чистым импортёром. В торговле с други-

ми мусульманскими странами балансо-

вые итоги внешней торговли характери-

зуются неустойчивостью. 

Рынок мусульманских стран Азии и 

Африки является привлекательным для 

Республики Татарстан не только с точки 

зрения возможности получения экспорт-

ных доходов, но и с точки зрения реали-

зации продукции собственной промыш-

ленности с высокой добавленной стоимо-

стью и технологической составляющей. 

Например, традиционно большим спро-

сом в мусульманских странах пользуется 

продукция татарстанского машинострое-

ния. В 2018 г Республика экспортировала 

на мировые рынки 1925 шт. автомобилей, 

из которых 32 единиц техники (или 1,6%) 

закупил Афганистан; 63 единицы (3,28%) 

Индонезия; 23 единицы (1,2%) приобрели 

Объединенные Арабские Эмираты, 

27 единиц (1,4%) Королевство Саудовская 

Аравия. Продукция татарстанской нефте-

химии поставлялась Турцию, Египет, 

Иран и Малайзию. Однако в настоящий 

момент по этой товарной группе позиции 

татарстанских товаропроизводителей на 

рынке стран мусульманского мира пред-

ставлены недостаточно широко. В этом 

отношении Татарстану еще предстоит 

провести работу по продвижению соб-

ственного товаропроизводителя на рынки 

мусульманских стран, налаживанию по-

стоянных, устойчивых связей с иностран-

ными партнёрами.  

В условиях глобального мирового 

кризиса неизбежно происходит обостре-

ние международной конкуренции. Уси-

ливается борьба за рынки сбыта, рынки 

сырья, за привлечение инвестиционных 

ресурсов. При этих обстоятельствах воз-

растает роль мер государственного регу-

лирования и стимулирования внешне-

экономических связей. Участие государ-

ства в развитии внешнеэкономических 

связей заключается в создании благо-

приятных условия для их реализации, 

как на национальном, так и на междуна-

родном уровне. 
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Таблица 2 

Сальдо внешней торговли РТ с мусульманскими странами 

(тыс. долл. США) 

Годы 2016 2017 2018 

Алжир +1 +1 +1 

Афганистан +1 +1 +1 

Египет 0,99 0,94 0,83 

Индонезия -0,96 -0,97 -0,76 

Иордания +1 Нет торговли 0,64 

Ирак Нет торговли +1 +1 

Иран +1 +1 +1 

Катар -1 -1 -0,76 

Кувейт +1 +1 +1 

Ливия +1 +1 +1 

Малайзия -0,77 -0,71 -0,49 

Марокко -0,53 +0,64 +0,95 

ОАЭ +0,5 +0,35 +0,33 

Оман +1 -0,21 +0,51 

Пакистан +0,56 +0,28 -0,24 

Сирия +1 +1 +1 

Судан +1 +1 -0,8 

Турция +0,04 -0,05 -0,24 

Примечание: табл. 2 составлена по: Республика Татарстан: статистический сборник 2018. – Казань: Феде-

ральная служба государственной статистики; Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по РТ, 2019. – С. 312–315. 

Республика Татарстан, как субъект 

Российской Федерации, ограничена ин-

ституциональными рамками в возможно-

сти оказывать воздействие на ситуацию в 

интересах своих товаропроизводителей. 

В связи с этим представляется целесооб-

разным разработать концепции развития 

внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации и федеральную 

концепцию развития внешнеэкономиче-

ских связей России, учитывающие изме-

нения, которые происходят в современ-

ной системе международных экономиче-

ских отношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития внешнеторговых связей Республики 

Корея с основными партнёрами Китаем, Японией, США. Ввиду сложившейся у Республики Корея 

структуры национальной экономики, эти же государства являются основными конкурентами Респуб-

лики Корея на глобальных товарных рынках. Модель экономического взаимодействия Республики Ко-

рея с указанными торговыми партнёрами определена как «дихотомия партнёры – конкуренты». 

Ключевые слова: Республика Корея, внешняя торговля, экспорт, импорт, глобальные рынки. 
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Основой современных международ-

ных экономических отношений, несмотря 

на всевозрастающую роль международного 

рынка капитала и международных рынка 

услуг, является торговля. О важности 

внешней торговли для экономического 

развития государства говорили ещё в ХVI 

в. представители школы меркантилистов. 

Т. Мэн, один из ее основателей писал: 

«Обычным средством для увеличения 

нашего богатства и денег является внеш-

няя торговля. При этом мы должны посто-

янно соблюдать следующее правило: про-

давать иностранцам ежегодно на большую 

сумму, чем мы покупаем у них» [1]. Раз-

личные теоретические и практические во-

просы развития международной торговли, 

в той или иной степени, продолжают оста-

ваться предметом рассмотрения в трудах 

современных как зарубежных, так и рос-

сийских исследователей.  

Сегодня в международной торговле, 

задействованы практически все государ-

ства и территории мира. Но главную роль 

в ней играет сравнительно небольшая 

группа наиболее развитых стран мира. 

На долю 21 государства Европы, Север-

ной Америки, Азии и Австралии прихо-

дилось от 67 до 75% мирового экспорта и 

от 69 до 70% мирового импорта. К их 

числу принадлежит и Республика Корея.  

Республика Корея - динамично раз-

вивающееся государство постиндустри-

ального типа. Как следует из таблицы 1 в 

последнее пятилетие ВВП по ППС Рес-

публики Корея, несмотря на неблагопри-

ятную, в целом, конъюнктуру мирового 

рынка, демонстрировал позитивную ди-

намику роста. К 2018г. он вырос, по срав-

нению с 2013г. на 15,78%.  

Однако мировой кризис нанёс удар 

и по её экономике. По мнению южноко-

рейских аналитиков с 2018г. экономика 
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страны перешла в состояние затухающего 

роста. Так, по мнению профессора эко-

номического факультета университета 

Ёнсе, Сон Тхэ Юн: «…общие экономиче-

ские показатели ухудшаются, а прогнозы 

не самые обнадёживающие» [2]. Экс-

пертные мнения подтверждаются оцен-

ками ведущих международных организа-

ций, фиксирующих снижение темпов ро-

ста южнокорейской экономики и роста 

безработицы. 

Как следует из табл. 1, составленной 

на основе данных МВФ южнокорейская 

экономика находится в нестабильном со-

стоянии. 

Темпы роста ВВП в 2018г. оказались 

самыми низкими за последние пять лет, 

темпы роста ВВП на душу населения по 

ППС, также, ниже предыдущих двух лет. 

Продолжает расти уровень безработицы. 

В 2019г. он впервые перевалил за отметку 

в 4 процента, и таким образом, превысил, 

так называемый, «естественный уровень 

безработицы при полной занятости».  

Таблица 1 

Динамика ВВП Республики Корея (2014–2017 гг.) 

– 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП (в неиз-

менных це-

нах млрд 

долл. США 

1194,4 1234,3 1268,8 1305,9 1345,9 1381,9 

Темпы роста 

к предыду-

щему году % 

– 3,34 2,80 2,93 3,07 2,68 

ВВП на душу 

населения по 

ППС в долл. 

США 

32548,71 33425,69 34177,66 35020,41 35938,38 36776,52 

Темпы роста 

к предыду-

щему году % 

– 2,70 2,25 2,47 2,63 2,34 

Уровень без-

работицы в % 
3,1 3,5 3,6 3,7 3,7 3,85 

Примечание: табл. 1 составлена по: The Global Economy.com [электронный ресурс] // 

https://ru.theglobaleconomy.com/South-Korea/ Unemployment_ rate/ дата обращения 17.05.2020. 

Тем не менее, Республика Корея яв-

ляется активным участником междуна-

родных экономических отношений и 

присутствует практически на всех гло-

бальных рынках. Она является соучреди-

телем Всемирной торговой организации, 

состоит членом других международных 

экономических организаций, участвую-

щих в создании глобального миропоряд-

ка. Доля страны в мировом экспорте ста-

бильно держится на уровне 3–3,2%, а в 

мировом импорте не менее 2,5% (табл. 2). 

Участие Республики Корея в миро-

вой торговле определяется, прежде всего, 

сформировавшейся структурой нацио-

нальной экономики. Ее основу составляю 

наукоёмкие отрасли промышленности: 

электроника, машиностроение и нефте-
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химия. При этом, промышленный сектор 

южнокорейской экономики характеризу-

ется высоким уровнем технологичности и 

инновациями. Международное рейтинго-

вое агентство «Блумберг» уже несколько 

лет подряд присваивает Республике Ко-

рея высший рейтинг по номинации «са-

мая инновационная экономика в мире».  

Таблица 2 

Доля Республики Корея в мировом экспорте и импорте (2013–2018 гг) 

– Экспорт Импорт 

– 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Корея 3,0 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 2,8 2,8 2,7 2,5 2,7 2,7 

Примечание: табл. 2 составлена по: Всемирная торговая организация [официальный сайт] 

https://www.wto.org///World statistical review за соответствующие годы. 

Основными экспорт ориентирован-

ными отраслями национальной эконо-

мики Республики Корея являются авто-

мобилестроение и судостроение, теле-

коммуникационное оборудование и элек-

троника, робототехника, нефтехимиче-

ская отрасль.  

Таблица 3 

Производство автомобилей в Республике Корея 

Годы 2103 2014 2015 2016 2017 2018 

Единиц техники 4122604 4524932 4555957 4228509 4114913 4028834 

Доля от мирового 

производства в% 
6,1 5,0 4,9 4,4 4,2 4,2 

Примечание: табл. 3 составлена по: Международная организация автопроизводителей. Официаль-

ный сайт [электронный ресурс] http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics дата 

обращения 18.05.2020. 

Как видно из табл. 3, доля Респуб-

лики Корея на мировом рынке легковых 

автомобилей в последние годы имеет 

тенденцию к сокращению. Тем не менее, 

продукция южнокорейских автомобиле-

строителей пользуется большим спросом, 

в том числе на родине автомобильной 

промышленности – в США (куда направ-

ляется до четверти всего объёма экспор-

та), а также в Японии (до 4%) и Германии 

(до 3%), что свидетельствует о высоком 

уровне конкурентоспособности южноко-

рейских автомобильных концернов.  

Значительным экспортным потен-

циалом обладает судостроительная от-

расль Республики Корея. Страна входит в 

большую тройку государств, наряду с Ки-

тайской Народной Республикой и Япони-

ей, производителей морских судов. Юж-

нокорейские корабелы, по объёму приня-

тых заказов в денежном выражении, 

уступают только китайским конкурентам. 

Но в 2018г., Республика Корея впервые 

http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics%20дата%20обращения%2018.05.2020
http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics%20дата%20обращения%2018.05.2020
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возглавила список мирового табели о 

рангах в судостроительной отрасли. По 

сообщению международного агентства 

Clarkson Research Institute, она получила 

заказы на постройку судов валовым тон-

нажем 12,63 млн рег. т, что составляет 

44,2% от общего заказанного тоннажа 

(28,6 млн рег. т) [3]. Самый крупный про-

ект, реализованный южнокорейскими 

судостроительными компаниями – изго-

товление специалистами концерна 

Samsung Heavy Industry (SHI), по заказу 

компании Shell, самого большой в мире 

плавучего завода по производству сжи-

женного природного газа (FLNG) Prelude. 

Уникальный технологический комплекс 

предназначен для добычи природного 

газа на морских месторождениях, его пе-

реработки в сжиженный газ и отгрузки 

на суда. Плавучий завод способен рабо-

тать круглый год, при любых гидроме-

теорологических условиях. Специально 

разработанная система швартовки поз-

воляет Prelude поворачиваться по ветру, 

оставаясь на месте, с учётом скорости и 

направления ветра. Полностью загру-

женная платформа длиной 488 м и ши-

риной 74 м весить около 600 тысяч тонн. 

Обслуживает судно экипаж в составе 

200–220 человек. Производственные 

мощности плавучей платформы Prelude 

позволяют перерабатывать до 3,6 млн 

тонн природного газа, а также 1,3 млн т 

конденсата [4]. 

Ведущие южнокорейские судостро-

ительные компании обеспечивают около 

70% экспорта продукции отрасли, а доля 

судостроительной отрасли составляет 

около 7% экспортной продукции страны. 

Вместе с тем, основными конкурен-

тами Республики Корея на глобальных 

рынках являются её основные торговые 

партнёры: США, Япония, Китай. 

Таблица 4 

Показатели внешней торговли Республики Корея 

Показатель 

годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Динамика внешне-

торгового оборота 

Республики Корея 

млрд. долл. США/в % 

к предыдущему году 

1076 

100 

1099 

102,1 

963 

87,6 

901 

93,5 

1052 

116,6 

1140 

108,4 

Доля США во внеш-

неторговом обороте 

Республики Корея 

9,6 10,5 11,8 12,2 11,3 11,5 

Доля КНР во внешне-

торговом обороте 

Республики Корея 

21,3 21,4 23,6 23,4 22,8 23,5 

Доля Японии во внеш-

неторговом обороте 

Республики Корея 

8,8 8,2 7,4 7,9 7,8 7,4 

Примечание: табл. 4 составлена и рассчитана по: Таможенная служба Республики Корея (офици-

альный сайт) http://www.customs.go.kr 
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Из табл. 4 следует, что внешнетор-

говый оборот Республики Корея за пяти-

летие (с 2013 по 2018 гг.) вырос на 6 про-

центов, или на 1,64% в среднегодовом ис-

числении. При этом с 2015 по 2017 годы 

внешнеторговая активность страны на 

глобальных рынках сжималась, и только 

в 2018г. удалось выйти на положитель-

ный показатель роста. Но, несмотря на 

кризис, отношения с основными торго-

выми партнёрами-конкурентами остают-

ся достаточно стабильными. Доля США 

во внешней торговле возросла с 9,6 до 

11,5%, доля КНР с 21 до 23% и только доля 

Японии несколько сократилась. Впрочем, 

«тихий выход» Японии из Кореи, связан, 

в большей степени, с общей тенденцией 

ослабления позиций Страны восходяще-

го солнца на глобальных рынках.  

Со странами партнёрами-

конкурентами у Республики Корея сохра-

няется сбалансированная торговля. 

В табл. 5 представлены показатели коэф-

фициента сбалансированности внешней 

торговли, рассчитанные, как отношение 

сальдированного результата внешней 

торговли к общему объёму внешнеторго-

вого оборота. При этом, если коэффици-

ент сбалансированности внешней тор-

говли равен нулю, то можно говорить об 

абсолютной сбалансированности внеш-

ней торговли страны, если он составляет 

величину «-1,0», то страна является чи-

стым импортёром, если же показатель 

составляет величину «+1», то чистым 

экспортёром по отношению к своему 

партнёру.  

Республика Корея, как видно из 

табл. 5, имеет положительное сальдо 

внешней торговли с США и КНР, и отри-

цательное сальдо внешней торговли с 

Японией. Но эти показатели откланяются 

от нулевого уровня не значительно, что 

позволяет говорить об относительной 

сбалансированности внешней торговли 

Республики Корея с партерами – конку-

рентами.  

Таблица 5 

Коэффициент сбалансированности внешней торговли Республики Корея 

с партнёрами-конкурентами 

– 2013 2018 

США 0,20 0,21 

КНР 0,27 0,28 

Япония -0,27 -0,28 

Примечание: табл. 5 составлена и рассчитана по: Таможенная служ-ба Республики Корея (офици-

альный сайт) http://www.customs.go.kr 

Проведённое исследование позво-

ляет установить, что Республика Корея 

является одним из активных участников 

международной торговли. На глобальных 

рынках страна позиционируется, как 

производитель высокотехнологичной 

продукции. Основными конкурентами 

Республики Корея на глобальных рынках 

являются США, Япония, Китай. Эти же 

государства являются ключевыми торго-

выми партнёрами Республики Корея. Что 

позволяет охарактеризовать складываю-

щиеся между ними экономические отно-

шения, как как «дихотомия: партнёры-

конкуренты». 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития торгово-

экономических отношений связей России и Вьетнама. Дается характеристика экономических по-

казателей сотрудничества стран. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешняя торговля, Россия, Вьетнам, меж-

дународные отношения, развитие. 

Система международных отноше-

ний – это совокупность международных 

субъектов, которые постоянно взаимо-

действуют и образуют устойчивую це-

лостность. В XXI веке российско-

вьетнамские отношения приобретают 

новую роль и значение в системе между-

народных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Формируется 

новая модель, основанная на интересах 

двух стран, уважении избранного обще-

ственно-политического пути развития, а 

также многосторонности внешней поли-

тики двух стран [1]. 

В современных исследованиях уде-

ляется большая роль в изучении вопросов 

и перспектив развития сотрудничества 

между Россией и Вьетнамом. Эти взаимо-

отношения трансформировались по раз-

личным историческим этапам и отобра-

жают объективный интерес друг в друге. 

Политические аспекты взаимоотношений 

представлены в трудах Аносовой Л.А., 

Маслова Г.М., Кобелева Е.В., Урляпова 

В.Ф. Социально-экономические аспекты 

международных отношений между Росси-

ей и Вьетнамом обозначены в исследова-

ниях Ман Тхи Нгуена, Роуза Г., В.Т. Зунга, 

Коэна С, Чанг Ву Тхи Хуен. 

Значительный вклад в аналитику 

взаимоотношений двух стран внесли в 

своих трудах Витюк В.В., Витюк Д.В., 

Бойцова М.И., Федоренко К.П., Митро-

фанова И.Б., Богатурова А.Д., Маныкина 

А.С, Кабир Л.С., Яковлев И.А., Розенау 

Дж., Фукуяму Ф., Моргентау Г., которые 

охарактеризовали предпосылки, причи-

ны и последствия западного либерализ-

ма, положительные и отрицательные ас-

пекты глобализационных процессов. 

Основной целью настоящего иссле-

дования является рассмотрение россий-

ско-вьетнамских отношений через призму 

экономических показателей и выделения 

перспектив их дальнейшего развития.  

Методологической основой исследо-

вания выступила парадигма политико-

экономического реализма, характеризую-

щие процессы глобализации мирового хо-

зяйства. Так, по мнению Макиавелли Н. и 

Гоббс Т. политические аспекты развития 

международных отношений позволяют 

изменять институциональную роль госу-

дарства, глобальные и региональные кон-
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фликты, а также внешнюю политику раз-

вития сотрудничества стран.  

Применение экономико-

описательного метода позволит выде-

лить основные тренды развития сотруд-

ничества России и Вьетнама. Совокуп-

ность применения методов анализа, син-

теза, дедукции и индукции позволит рас-

крыть поставленную цель исследования. 

Вьетнам хорошо известен дешевым 

сельскохозяйственным экспортом. Страна 

занимает второе место по экспорту риса: 

19,6% сельскохозяйственных угодий и 69% 

орошаемых земель доступны для 

сельского хозяйства, является одним из 

крупнейших в мире производителей кофе 

(второе место после Бразилии), черного 

перца, орехов кешью. Большое значение 

для вьетнамского экспорта имеет рис 

длиннозерных сортов. Вьетнам является 

одним из наиболее перспективных торго-

вых партнеров России. В мае 2016 года 

президент Российской Федерации рати-

фицировал соглашение о свободной тор-

говле между Евразийским экономическим 

союзом и Вьетнамом. Это открывает ши-

рокий спектр рынков для российских сель-

скохозяйственных и индустриальных пар-

ков. Импорт продуктов питания во Вьет-

нам в 2016 году достиг 28 млрд долларов 

США. Пока что доля России на этом рынке 

составляет 0,2% ($ 71,3 млн). 

Соглашения о свободной торговле с 

Вьетнамом предусматривают снижение 

среднего тарифа на товары из России (и 

других стран ЕАЭС) с 10 до 1%. Вьетнам 

имеет большой потенциал в качестве 

торгового партнера для сельского хозяй-

ства России. Население страны в 2016 

году составило около 93 миллионов че-

ловек, при этом ежегодный прирост 

населения составил 1–2%. Площадь об-

рабатываемых земель во Вьетнаме со-

ставляет 109 000 кв. км, стабильный за 

последние 5 лет. С двумя большими ре-

ками, реками Меконг и Хонгха, страна 

имеет много водных ресурсов. Сельское 

хозяйство является одним из важных 

секторов экономики Вьетнама. Доля 

сельскохозяйственных промышленных 

парков в валовом внутреннем продукте, 

рассчитанная в национальной валюте 

(вьетнамский донг), достигла 16% в 2016 

году. (-18% в 2010 году). 

Поскольку до 90% домохозяйств 

являются семейными фермерами, резо-

люция, принятая Центральным комите-

том Коммунистической партии Вьетнама 

о строительстве сельского хозяйства, 

фермеров и деревень во Вьетнаме в 2008 

году, стала важной частью стратегии раз-

вития сельского хозяйства Вьетнама. Она 

стала элементом. Доступны различные 

меры, такие как электрификация дере-

вень, механизация сельского хозяйства, 

строительство дорог в сельской местно-

сти, обучение фермеров и защита окру-

жающей среды. Существует также 

направленный процесс объединения 

фермеров, создания «производственных 

групп» - сельскохозяйственных коопера-

тивов. Торговый оборот России и Вьет-

нама в 2013–2018 гг. составлял 3,75–6,08 

млрд долл. (табл. 1).  

Таблица 1 

Товарооборот внешней торговли Российской Федерации  

и Социалистической Республики Вьетнам за 2013–2018 гг., млрд долл. [2] 
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Не очень активно на этом фоне 

смотрится товарооборот и остальных 

стран ЕАЭС (табл. 2). Доминирующее по-

ложение во внешней торговле с СРВ 

принадлежит Российской Федерации – 

90,9%, прочие 9% приходятся на все 

остальные вместе взятые страны ЕАЭС.  

При том хоть минимальный, но 

стабильный профицит внешней торговли 

имеет только Беларусь. Вклад Армении и 

Кыргызстана в торговлю с СРВ минима-

лен, у Беларуси и Казахстана динамика 

объемов торговли с СРВ в 2018 г. вообще 

отрицательная. Доля Вьетнама во внеш-

ней торговле всех стран ЕАЭС незначи-

тельная – менее 1% (табл. 3).  

Таблица 2 

Показатели товарооборота внешней торговли ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС 

с Вьетнамом за 2017–2018 гг., млрд долл.  

По доле в российском товарооборо-

те за 2018 г. (0,96 %) Вьетнам занял 23-е 

место (в 2017 г. – 27-е место). Очевидно, 

что российский бизнес проигрывает в 

оперативности вьетнамскому, а во-

вторых, не может определить группы то-

варов, приоритетные для торговли с СРВ 

(кроме товаров, поставляемых в рамках 

военно-технического сотрудничества, 

совместных производств и инвестиций, 

номенклатура которых известна по реа-

лизуемым проектам). 

Таблица 3 

Показатели долевого соотношения товарооборота внешней торговли ЕАЭС  

и государств-членов ЕАЭС с третьими странами и СРВ за 2018 г., млрд долл. 

Чтобы судить о товарах, которыми 

страны ЕАЭС торгует третьими странами, 

приведем укрупненную структуру основ-

ных товаров (на 2018 г.), из которой вид-

но, чем торгует ЕАЭС (объем экспорта 

490,64 млрд долл.) и что страны Союза 

закупают за рубежом (объем импорта 

262,78 млрд долл.).  

Общее количество инвестиций обе-

их стран в сельское производство мини-

мально: только РФ инвестирует сельское 

хозяйство и рыболовство во Вьетнаме на 

сумму 27,05 млн долл. (5 проектов), что 

составляет 2,5% от объема российских 

инвестиций; Вьетнам в подобные проек-

ты на территории России не вкладывает-

ся. Соответственно указанному, общим 

резюмирующим выводом является то, 

что экономический, организационный и 

правовой потенциал взаимовыгодного 
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сотрудничества с Вьетнамом как страте-

гическим партнером (всеобъемлющим), 

заложенный Декларацией о стратегиче-

ском партнерстве и Соглашением о сво-

бодной торговле, в полной мере россий-

ской стороной не используется, а для 

продовольственной безопасности России 

вообще существенного значения не име-

ет. При этом время быстротечно, и отсут-

ствие и/или утрата интереса одного из 

партнеров может привести к смене дру-

гого партнера, в т. ч. в области внешне-

торговых отношений 

Энергетический аспект является 

одним из ключевых для устойчивого раз-

вития и безопасности любой страны. В 

двусторонних отношениях России и 

Вьетнама энергетическое партнерство 

уже на протяжении нескольких десяти-

летий играет важную роль, оставаясь од-

ной из ключевых сфер двустороннего со-

трудничества1. Созданы ряд совместных 

предприятий, занимающихся разведкой 

и добычей нефти и газа на территории 

обеих стран, к примеру, «Вьетсовпетро», 

«Вьетгазпром» во Вьетнаме, 

«Русвьетпетро», «Газпромвьет» в России; 

ведутся работы по производству на тер-

ритории Вьетнама крупноузловой сборки 

российских грузовых автомобилей (ГАЗ, 

КамАЗ). Создан и функционирует в СРВ 

совместный вьетнамско-российский банк 

(Vietnam-Russia Joint Venture Bank) с са-

мым крупным уставным капиталом в 

168,5 млн долл. Существуют и более мел-

кие проекты. Так, в России действуют бо-

лее 300 частных вьетнамских предприя-

тий, наиболее крупным из которых явля-

ется культурно-деловой центр «Ханой-

Москва». Традиционной сферой сотруд-

ничества остается оборона и безопас-

ность (п. 8 Декларации о стратегическом 

партнерстве), в рамках которой РФ помо-

гает Вьетнаму модернизировать свои во-

оруженные силы новейшими образцами 

1 Бойцова М. И., Федоренко К. П., Митрофанова И. 
Б. Изменения в динамике и структуре российского 
импорта из Вьетнама после подписания 
Соглашения о зоне свободной торговли между 
ЕАЭС и СРВ// Там же. – № 3. – С. 55–79. 

вооружения и всем иным, с этим связан-

ным. Так, в 2018 г. поставки в указанной 

сфере составили: экспорт во Вьетнам – 

249,9 млн долл., импорт в Россию – 0,53 

млн долл2. 

Научно-техническое сотрудниче-

ство также многогранно, в подтвержде-

ние чего достаточно выделить только не-

которые проекты в этой области, к при-

меру, разработку плана развития гидро-

энергетики Вьетнама, российским (совет-

ским) НИИ «Гидропроект»; создание и 

строительство Центра ядерной науки и 

технологий (г. Далат), оборудованного 

реактором в 20 МВт, что позволяет про-

водить исследования в различных обла-

стях материаловедения и ядерных техно-

логий. Академия естественных наук и 

технологий (VAST) Вьетнама и Россий-

ская академия наук (РАН) сотрудничают 

согласно плану научного сотрудничества 

по более чем 50 темам. VAST и Дальнево-

сточное отделение РАН проводят мор-

ские исследования. Создан и работает 

Российско-Вьетнамский тропический 

научно-исследовательский и технологи-

ческий центр (г. Ханой), исследующий 

биологическое разнообразие и совре-

менное состояние наземных и водных 

тропических экосистем, экологических и 

медико-биологических последствий хи-

мической войны США во Вьетнаме, ис-

пытывающий материалы и технику на 

устойчивость к воздействию на них тро-

пического климата.  

Россия продолжает оказывать 

Вьетнаму помощь в образовательной 

сфере, в основном в сфере высшего обра-

зования. В настоящее время в вузах Рос-

сии обучается около 6 тыс. студентов 

(для сравнения: в США – 12 тыс., в стра-

нах ЕС – 15 тыс.). Активно развивается 

сфера туризма, однако преимущественно 

2 Витюк В.В., Витюк Д.В. Понятие 
сельскохозяйственных товаров как объектов 
перемещения через таможенную границу и меры их 
таможенного регулирования, обеспечивающие 
продовольственную безопасность Российской 
Федерации// Инновации и продовольственная 
безопасность. – 2018. – № 2(20). – С. 28–35. 
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вьетнамский сегмент, и в этом плане 

Вьетнам очень привлекателен за счет 

благоприятного климата (для зимнего 

отдыха), недорогих туристских услуг и 

дружественного отношения населения. 

Так, в 2015 г. российских туристов насчи-

тывалось 300 тыс. человек, а в 2018 г. 392 

тыс., что составляет примерно 5% от объ-

ема всего вьетнамского туризма. Количе-

ство вьетнамских туристов, посетивших 

Россию в 2018 г., составило 36 тыс. чело-

век. В целях расширения вьетнамского 

сегмента в российском туризме во Вьет-

наме (г. Ханой) открыт туристический 

офис «Посети Россию», который пред-

ставляет интересы Ростуризма. Однако 

любые виды сотрудничества, взаимодей-

ствия и контактов требуют перемещения 

товаров через границы государств, в силу 

чего именно объемы торговли стран яв-

ляются индикатором успешности со-

трудничества, бизнеса, инвестирования и 

прочих видов взаимодействия. 

Среди наиболее заметных проблем, 

требующих решения в российско-

вьетнамских торгово-экономических от-

ношениях, можно выделить следующие. 

Несмотря на трудности собственного 

экономического развития, Россия могла 

бы активнее участвовать в совместных с 

Вьетнамом проектах в таких отраслях, 

как судостроение, авиационная про-

мышленность, автомобилестроение, 

транспортное и строительное машино-

строение. Имеется опыт деятельности 

совместного предприятия по разведке и 

добыче нефти и газа во Вьетнаме «Вьет-

совпетро». Возможности «Газпрома» на 

вьетнамском направлении исчерпаны 

далеко не полностью. Для того чтобы 

успешно конкурировать с компаниями 

других стран на вьетнамском рынке, не-

достаточно расширение объёма россий-

ско-вьетнамской торговли. Необходимо 

обновление номенклатуры взаимной 

торговли, повышение качества поставля-

емой продукции. Имеются проблемы с 

обеих сторон в системе управления эко-

номическими процессами, излишняя 

бюрократизация. Далеко не исчерпан по-

тенциал в совершенствовании методов и 

форм расчётов за товарные поставки. 

Необходима эффективная система 

стимулирования российских компаний 

для работы на вьетнамском рынке[3]. 

Недостаточно развита инфраструктурная 

составляющая российско-вьетнамского 

сотрудничества, что существенно снижа-

ет его эффективность. Большинство экс-

портируемых во Вьетнам товаров требу-

ют учёта особых условий тропического 

климата. При доставке грузов использу-

ются, прежде всего, контейнерные пере-

возки через европейские порты или че-

рез Владивосток, что делает дороже их 

транспортировку по сравнению с достав-

ками из Китая, Южной Кореи, Турции, 

Ирана, Индии. Не устранены ряд тариф-

ных и нетарифных ограничений на неко-

торые товары, в том числе сельскохозяй-

ственного производства (аквакультуры, 

замороженное мясо).  

Несмотря на отмеченные проблемы 

и трудности, важнейшим позитивным 

фактором российско-вьетнамского со-

трудничества является его многолетний 

опыт и то обстоятельство, что во Вьетна-

ме помнят: основы национального хо-

зяйства страны были заложены при ак-

тивном содействии СССР, и война с США 

увенчалась победой Вьетнама в значи-

тельной степени благодаря всесторонней 

поддержке нашей страны.  

Из анализа экономических связей 

РФ и СРВ можно сделать вывод о нали-

чии нескольких приоритетных сфер со-

трудничества. По этим направлениям оба 

государства ведут совместную работу, 

направленную на упрочение связей и по-

лучения выгоды обеим сторонам. Можно 

выделить следующие сферы сотрудниче-

ства. Можно ожидать расширения со-

трудничества в нефтегазовой сфере. На 

данный момент соглашение о сотрудни-

честве с компанией «Вьетсовпетро» про-

длено до 2030 года. Кроме того, ПАО 

«Газпром» занимается разработкой газо-
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вых месторождений на шельфе Вьетна-

ма. 

Туристическая сфера также имеет 

тенденцию развиваться. Вьетнам пользу-

ется популярностью у российских тури-

стов, в силу климатических особенностей 

и национального колорита. В связи с 

развитием туризма количество россий-

ских консульств во Вьетнаме может быть 

увеличено. К перспективным отраслям 

относится сотрудничество по банковской 

сфере. Так, например, 29 октября 2019 

года Вьетнамская национальная платеж-

ная корпорация и Российская нацио-

нальная система платежных карт «Мир» 

подписали соглашение о сотрудничестве 

[6]. По словам генерального директора 

НФПК Владимира Комлева, Вьетнам яв-

ляется не только одним из любимых ту-

ристических направлений, но и важным 

для России экономическим партнером.  

Таким образом, что обе стороны бу-

дут продолжать совместную работу по 

перечисленным отраслям в ближайшие 

6–10 лет. Главными отраслями этого со-

трудничества станут нефтедобывающая 

отрасль и торговля вооружениями, ту-

ризм и образование. Поэтому поддержа-

ние существующих связей является зало-

гом экономической стабильности и меж-

дународной безопасности. 
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Аннотация. В статье представлен феномен глобального образования как компонента гло-

бализации образования и экономики. Авторы предлагают изучать феномен глобального образова-

ния на основе полипардигмального похода в структуре междисциплинарного исследования в кон-

тексте глобальной экономики и глобализации. Глобальное образование рассматривается в широ-

ком, узком и специфическом смыслах, как философский феномен глобалистики. Авторы считают, 

что для субъекта деятельности для формирования научного мировоззрения и картины мира важно 

осознание доминирующей роли глобализации, глобальных проблем и других общепланетарных 

феноменов в понимании перспектив и риской глобальной деятельности человечества на планете. 

Сегодня актуализируется потребность в концепции глобальных феноменов и оценке перспектив 

развития глобальных исследований в мировой и российской науке. Авторы видят становление об-

разования глобального мира, который не только отражается в науке и образовании, но и формиру-

ет их и определяет условия этого процесса. В статье представлено изучение феномена глобализма 

как системного и общепланетарного мировоззрения, расширяющего время и пространство соци-

альных и социо-природных взаимодействий человека и мира до общепланетарного объёма био-

сферы и ноосферы. Статья представляет интерес для учёных, занимающихся проблемами глобаль-

ного образования. 

Ключевые слова: глобализация, глобальное образование, глобальная экономика, глобали-

стика, глобальное мировоззрение, ноосфера. 

Актуальность. Среди множества 

феноменов в современном образовании 

можно выделить глобальное образова-

ние. Изучение феномена глобального об-

разования строится, прежде всего, на ос-

нове полипардигмального подхода и тре-

бует междисциплинарного исследования. 

Глобальное образование в контек-

сте глобальной экономики может быть 

рассмотрено в широком, узком и специ-

фическом смыслах. Глобальное образо-

вание можно рассматривать как фило-

софский феномен глобалистики.  

А.Д. Урсул и Т.А. Урсул видят фено-

мен глобального мировоззрения субъекта 

деятельности через структуру и содержа-

ние глобальных исследований, рассмат-

ривая глобализм как особый способ ви-

дения глобального мира, в котором до-

минируют общепланетарные и простран-

ственно-временные характеристики [1]. 

В широком смысле, глобалистика, 

независимо от её объекта и предмета иссле-

дования, представляет собой лишь часть 

глобальных исследований из общего про-

цесса глобализации. Все изменения пред-

метного поля глобалистики и глобальных 
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исследований актуализируют не только по-

нимание исторических и эволюционны 

глобальных процессов, но и выдвигают но-

вых претендентов, включая глобальные 

природные и экологические процессы, что 

происходит становление глобального мира 

и этот мир как отражается в науке и образо-

вании, так и формирует их. 

В научном мире появился глобаль-

ный кластер научного знания, связанный 

с глобализацией образования и станов-

лением глобального образования. Сего-

дня происходит становление образования 

глобального мира и этот мир не только 

отражается в науке и образовании, но и 

формирует их и определяет условия этого 

процесса и мы согласны с ним, что ин-

тенсивно развивается глобальный кла-

стер научного знания, связанный с гло-

бализацией образования и становлением 

глобального образования и происходит 

становление глобального мира и этот мир 

как отражается в науке и образовании, 

так и формирует их [2]. 

Сегодня для субъекта деятельности 

при формировании научного мировоззре-

ния и картины мира важен процесс осо-

знания доминирующей роли глобализа-

ции, глобальных проблем и других обще-

планетарных феноменов в понимании пер-

спектив и риской глобальной деятельности 

человечества. Глобальные исследования 

становятся лидерами современного науч-

но-образовательного процесса, в которых 

заложен интегративно-общенаучный по-

тенциал. Именно они закладывают основы 

современной научной картины мира и 

ускоряют динамику роста научного знания 

в глобальном измерении.  

В современной науке, несмотря на 

стихийное развитие исследований гло-

бальных процессов и становления гло-

бального образования, до сих пор отсут-

ствует концепция и стратегия этого явле-

ния, и как процесса, и как результата и не 

определены предметные поля глобали-

стики и глобальных исследований. Пока 

учёным не в полной мере понятна сущ-

ность и перспективы феномена глобали-

зации в целом, и в частности, глобально-

го образования. В связи с этим актуали-

зируется потребность в концепции гло-

бальных феноменов и оценке перспекти-

вы развития глобальных исследований в 

мировой и российской науке, в особенно-

сти в контекстах глобальной экономики и 

образования. 

На фоне глобализации экономики и 

образования формируются международ-

ные политические и общественные орга-

низации, расширяются глобальные ин-

формационные сети, цифровые техноло-

гии, обостряя глобальные проблемы, не-

сущие угрозу существованию человече-

ства и планеты.  

К современным глобальным про-

блемам экологического характера для 

человечества относятся: 

 истощение озонового слоя и де-

фицит кислорода; 

 загрязнение морей и океанов, та-

яние ледников; 

 вымирание отдельных представи-

телей флоры и фауны; 

 истощение природных ресурсов. 

Можно выделить глобальные про-

блемы социального характера: 

 демографическая проблема и де-

мографические ямы; 

 межнациональные конфликты и 

разрушение этнической культуры; 

 кризис духовной культуры и нрав-

ственности; 

 ядерная угроза и терроризм [1–2]. 

В науке и практике мировыми тен-

денциями в развитии современного об-

щества выступают глобализация, инте-

грация и интернационализация. Учёные 
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изучают процессы, связанные с техноло-

гическими и социальными изменениями 

конца XX и XXI вв. Процессы глобализа-

ции, интеграции и интернационализации 

охватывают все сферы человеческой 

жизни, в первую очередь экономику, и её 

важную часть, образование [3].  

Введение. В России истоки гло-

бального мышления и мировоззрения 

восходят к М.В. Ломоносову, который не 

только открыл первый университет, но и 

сам был универсальным учёным гло-

бального масштаба [4]. Фундамент гло-

бального мировоззрения закладывался 

многими мыслителями, о которых по-

дробно пишет А.Н. Чумакова [5]. 

Понимание глобального сознания и 

мышления как нового способа освоения 

окружающего мира началось с работ В.И. 

Вернадского [6]. Именно под влиянием 

его работ во второй половине XIX века в 

мировоззрении исследователей появился 

такой феномен как глобализм, оказыва-

ющий влияние, в целом, как на глобаль-

ные исследования, так, и в частности, на 

образование.  

В науке глобализм стал рассматри-

ваться как представлении о мире как 

едином целого, а, о человечестве, как 

взаимосвязанного мирового сообщества с 

единой судьбой и ответственностью за 

будущее планеты. Глобализм стал спосо-

бом видения образа мира и средой оби-

тания человечества в глобальном мире, в 

котором доминируют общепланетарные 

характеристики, в том числе, и простран-

ственно-временные [1–2]. Такое широкое 

философское понимание глобализма 

следует из научного творчества В.И. Вер-

надского, хотя этот термин учёный не 

употреблял, но он имплицитно присут-

ствовал в его концепции биосферы, но-

осферы и мирового разума [6]. 

Глобализм постепенно становится 

системным и общепланетарным миро-

воззрением, которое расширяет время и 

пространство социальных и социо-

природных взаимодействий человека и 

мира до общепланетарного объема био-

сферы и ноосферы. Но, с другой стороны, 

это расширение наталкивается на плане-

тарные (биосферные) ограничения, кото-

рые определяют объективный предел 

дальнейшему расширению социальных и 

социо-природных процессов и предпола-

гает их концентрацию и целостность в 

границах биосферы и ноосферы [1–2].  

Результаты исследования. Как 

было сказано выше, глобальные пробле-

мы для человечества поставили ряд 

ограничений, актуализировав потреб-

ность в глобальном образовании и кри-

тическом мышлении. Среди философов 

на эти ограничения первым обратил 

внимание К. Ясперс, актуализируя угрозу 

истощения природных ресурсов и безот-

ветственность человечества в этих вопро-

сах, и он писал не только об исчерпании 

природных ресурсов, но и о грядущем 

охлаждении Земли, которое приведёт к 

угасанию жизни [7]. Однако, сейчас эта 

угроза отошла на второй план по сравне-

нию с необходимостью сохранения окру-

жающей природной среды как естествен-

ного фундамента существования жизни и 

разума в ноосфере как части биосферы.  

Следует отметить, что глобализация 

и ряд других социо-природных глобаль-

ных процессов были запрограммированы 

природными особенностями земного ша-

ра. Глобализация обусловлена природ-

ными характеристиками и особенностя-

ми биосферы и космическими свойства-

ми планеты как небесного тела. Глоба-

лизм как особое миропонимания не все-

гда осознается человечеством и внимание 

акцентируется лишь на фрагментах, не-
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смотря на появляющиеся ограничения и 

пределы, которые имманентно связаны с 

этим пространственно-темпоральным 

расширением [8].  

Сегодня в научном мире, в первую 

очередь, актуален пространственный ас-

пект глобализма. Римским клубом был 

выдвинута пространственно-террито-

риальная максима-девиз: «мыслить гло-

бально, действовать локально», которая 

некоторыми учёными считается едва ли 

не основополагающей в современной 

глобалистике [9, С. 643–644]. Мы не в 

полной мере согласны с этим девизом, 

т.к. этот принцип глобалистики содержит 

явное противоречие и, по сути, простран-

ственный разрыв между мышлением и 

действием [8]. 

Нам импонируют идеи В.И. Вернад-

ским о том, что человек как житель плане-

ты должен мыслить и действовать в новом 

аспекте и не только как личность, субъект, 

член семьи или рода, гражданин отдельно-

го государства, но и как житель планеты. 

Человек как любое живое существо может 

мыслить и действовать в планетном аспек-

те только в биосфере, с которой он нераз-

рывно, закономерно связан и уйти из ко-

торой он не может [6]. Существование че-

ловека уже является его функцией. Мы 

считаем, что свойство человека быть субъ-

ектом деятельности является его функцио-

нальной характеристикой.  

Вернадский чётко осознавал роль 

человечества как глобального фактора 

развития, не разрывал мышление и 

практическую деятельность на локаль-

ные и планетарную пространственные 

составляющие. Однако кроме простран-

ственного, весьма важен и темпоральный 

аспект глобального мышления [6]. Вряд 

ли в понятии глобализма можно ограни-

читься только пространственным аспек-

том, что фактически и имело место по 

умолчанию [8]. 

В.И. Вернадский одним из первых 

российских учёных-космистов предска-

зал, что научная мысль обретёт планет-

ный или глобальный характер. Сегодня 

планетарный характер, приобрело смысл, 

как глобальный. Сегодня конкретные 

очертания этого предсказания мы видим 

как в глобальных процессах и их рефлек-

сии, так и в предвидении будущих соци-

альных и социо-природных социо-

эволюционных процессов [6]. 

В.И. Вернадский для нас выступает 

мудрым мыслителем, который предска-

зал глобальную эпоху, которая рассмат-

ривается эпохой ноосферы. Именно в его 

трудах учение о ноосфере развивалось в 

общепланетарном ракурсе как мировоз-

зрение ноосферного глобализма (ноогло-

бализма) [6].  

В первой половине 20 века россий-

ский ученый академик В.И. Вернадский и 

французские учёные – П. Тейяр де Шар-

ден и Э. Леруа выдвинули идею станов-

ления сферы разума – ноосферы в каче-

стве главного направления дальнейшего 

развития человечества, которое должно 

рационализировать цивилизационный 

процесс, обеспечить выживание цивили-

зации. Так, Леруа полагал, что эволюция 

приобретает качественно новую форму с 

появлением человека, который благодаря 

своему разуму становится фактором 

дальнейшего поступательного развития 

всей природы, и тем самым биосфера пе-

реходит в сферу разума или ноосферы. 

Ноосфера – это зрелый и заверша-

ющий этап перехода к устойчивому раз-

витию, это основная цель, желаемое бу-

дущее состояние коэволюции общества и 

природы, когда может быть обеспечен 

непрерывный прогресс всей мировой ци-

вилизации и прежде всего в интеллекту-
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ально-духовном измерении. В этой связи 

уместно заметить, что выживание циви-

лизации и сохранение биосферы, на чем 

сосредоточена концепция устойчивого 

развития, — это необходимое условие 

становления ноосферы, и оно включается 

в этот процесс как составная часть и одна 

из главных целей устойчивого развития 

общества и образования [8].  

Сегодня учёные предвещают появле-

ние глобально-ноосферного периода исто-

рии человечества и природы, отражаю-

щихся, прежде всего, в экономике и обра-

зовании [8]. Формирование представления 

о ноосфере и глобальной экономике и об-

разовании позволили говорить о феномене 

устойчивого развития (УР). 

Если говорить о современном со-

стоянии перехода к УР, то привержен-

ность курсу на этот тип развития, на 

обеспечение построения экономически, 

социально и экологически устойчивого 

будущего для нашей планеты и для ны-

нешних и будущих поколений продемон-

стрировала состоявшаяся в июне 2012 г. 

Конференция ООН по устойчивому раз-

витию в Рио-де-Жанейро (Рио+20). На 

конференции отмечалось, что дальней-

шее формулирование целей развития ци-

вилизации может быть полезным для 

придания деятельности в области УР це-

ленаправленного и последовательного 

характера [8]. 

Глобальный подход позволяет ви-

деть будущее человечества вовсе не как 

простое и все продолжающееся расшире-

ние Ойкумены, а вносит принципиально 

новые нелинейные коррективы в пер-

спективы эволюционных процессов с 

участием человека. Глобализм как осо-

бый глобальный вариант системного ми-

ропонимания и подхода оказал воздей-

ствие на становление глобальных иссле-

дований как формы становления гло-

бального сознания и мышления, а также 

на становление глобальных тенденций в 

образовании [1; 2]. 

Cледует различать понятия глоба-

лизация образования и глобальное обра-

зование, т.к. глобализация образования 

рассматривается как процесс обретения 

им целостности, взаимодействия и объ-

единения различных национально-

государственных систем образования в 

будущую единую мировую систему обра-

зования [8].  

Понятие глобального образования 

используется для характеристики каче-

ственно-содержательных трансформаций в 

образовательном процессе, предметное по-

ле которого заполняется глобальным зна-

нием и мировоззрением, формируемыми в 

результате глобальных исследований. 

Термин глобальное образование и 

первые концепции этого нового типа об-

разования возникли ещё в 70-е гг. XX в. в 

США как ответ системы образования на 

первые глобальные вызовы и перспекти-

ву жизни во взаимосвязанном мире на 

планете. В 1970 г. был создан Американ-

ский форум для глобального образова-

ния, представляющий собой негосудар-

ственную организацию, курирующую 

развёртывание глобального образования 

в США и за их пределами. По инициативе 

этого форума в 1995 г. в Нью-Йорке 

ЮНЕСКО провела международную кон-

ференцию «Мосты в будущее», которая 

определила основные направления раз-

вития глобального образования в XXI в., 

целью которого является подготовка че-

ловека, готового к решению обостряю-

щихся глобальных проблем, к жизни в 

опасном, динамичном и взаимосвязан-

ном мире. 

О глобальном образовании в педа-

гогической литературе речь идёт как об 

особых системах обучения и воспитания, 
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причём обычно упоминаются системы 

американских учёных Р. Хенви [10] и Дж. 

Боткина [11]. Современный подход к гло-

бальному образованию, разработанный 

Хенви Р. в виде пяти «измерений» 

(принципов) конкретизировался в доку-

ментах наднациональных общественных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Европей-

ский Союз и др.) [10]. Сегодня глобальное 

образование адаптировалось к отече-

ственным реалиям в практике междуна-

родных глобально-ориентированных об-

разовательных учреждений [12]. 

Модели глобального образования, 

возникшие в США в 70-е гг. прошлого 

века, исходят из представления о мире 

как об едином целом, а о человечестве – 

как об огромной взаимосвязанной гло-

бальной общине, где жизнедеятельность 

и благополучие каждого человека зави-

сят от всех других людей. Эти модели, ба-

зирующиеся на принципах глобализма, 

холизма, гуманизма и междисциплинар-

ного подхода, в определенной степени 

представляются как одно из направлений 

интеграции единого мирового образова-

тельного пространства, открывающей но-

вые глобальные перспективы [8]. 

Р. Хенви базирует свою модель гло-

бального образования на ряде принципов 

(планетарных измерений):формирование 

объективного миропонимания; изучение 

состояния планеты; кросскультурная 

грамотность; понимание динамики ми-

ровых процессов; осознание возможно-

стей выбора [10]. Дж. Боткин в предлага-

емой им модели глобально-

ориентированного образования полагает, 

что традиционное образование направ-

лено на бессознательное приспособление 

к действительности [11]. 

Между тем важно перейти к созна-

тельному предвидению на основе инно-

вационного подхода, причём в этом под-

ходе должны быть соединены сопричаст-

ность и предвосхищение. Это последнее 

означает способность предвидеть собы-

тия и их последствия, принимать реше-

ния, разделяя за них ответственность, 

связывая прошлое с настоящим и буду-

щим [13]. 

Итак, глобальное образование рас-

сматривается как одно из направлений в 

теории образования и в практике обуче-

ния в школе и вузе, которое возникло в 

США в 70-е гг. как ответ образовательно-

го сообщества на необходимость подго-

товки человека к жизни во взаимосвя-

занном многокультурном мире.  

В российской педагогике термин упо-

требляют при раскрытии проблематики 

поликультурного воспитания и образова-

ния на основе образовательно-вос-

питательной концепции, ориентирующей 

учащихся на выработку планетарного со-

знания, но не форма или организация по-

лучения образования [14, с. 202–203]. 

Образование, выступая как важный 

процесс и составная часть цивилизаци-

онного развития, отражает и транслирует 

его основные черты и универсалии. Од-

нако уже наступил тот исторический мо-

мент или даже период, когда оно вместе с 

наукой должно опережать и формировать 

это развитие, которое будет становиться 

все более устойчивым и опережающим. 

Ответственность за будущее челове-

чества лежит сейчас на нынешних поко-

лениях, и от их решений зависит судьба 

потомков. Мировое и российское образо-

вание в начале III тысячелетия находятся 

в бифуркационной стадии – на коренном 

переломе своего развития. На будущие 

формы, парадигмы и модели образова-

ния будет влиять эволюция цивилиза-

ции, а образование как её важная гло-

бальная составляющая должно способ-

ствовать тем формам развития, которые в 
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наибольшей степени будут реализовы-

вать стратегию выживания человечества 

и сохранения биосферы [8–13]. 

В образовании ожидаются транс-

формации, которые тесно сопряжены с 

эволюционными изменениями всего ци-

вилизационного процесса и взаимодей-

ствия общества и природы. Это поможет 

реализовать одна из новых и наиболее пер-

спективных моделей мирового образова-

ния, которая связана со стратегией устой-

чивого развития (УР), к которой человече-

ство уже начинает переходить в XXI в., со-

гласно решениям ООН и ЮНЕСКО. 

Сегодня мы уж можем наблюдать 

формирование основных контуров новой 

модели цивилизационного развития III 

тысячелетия и его важнейшей подсисте-

мы – образования [8 ]. 

В Глобальной программе действий 

по образованию в интересах устойчивого 

развития отмечается, что современное 

образование позволяет людям понять ха-

рактер и масштаб проблем в области 

устойчивого развития; оно даёт возмож-

ность сформировать критический, не-

стандартный и творческий подход, ди-

вергнентное или латеральное (боковое) 

мышление необходимый для поиска но-

вых, более эффективных решений обще-

мировых проблем; оно позволяет людям 

понять суть тех мощных факторов, кото-

рые определяют неустойчивый образ 

жизни; и оно может помочь людям выра-

ботать уверенность в себе, организацион-

ные навыки и оптимизм, который позво-

лит им действовать по отдельности и 

коллективно во благо интересов устойчи-

вого будущего планеты [15]. 

Г.Х. Брундтланд понимает под 

устойчивым развитием такое, которое 

удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способ-

ность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности [16]. 

Идея опережающего образования 

как ядра устойчивого развития заключа-

ется в формировании нового сознания 

человека и человечества в целом, которое 

не отставало бы от бытия, а опережало 

его, ибо на основе отстающего сознания 

невозможно предотвратить глобальную 

антропо-экологическую катастрофу, т.к. 

устранение последствий такой катастро-

фы в принципе уже невозможно [17].  

Только при опоре в глобальном об-

разовании на опережающее образования 

возможен поиск эффективных механиз-

мов реализации модели УР и преодоле-

ние инерции отстающего мышления и 

переходе эволюции в направлении 

устойчивой цивилизации. Можно с пол-

ной уверенностью сказать, что в совре-

менной глобальной экономике выжива-

нию человечества будут способствовать 

новые формы глобального образования, 

ориентированные на эффективное содей-

ствие выходу цивилизации из планетар-

ного антропогенного кризиса [17]. 

Глобальное образование начинает 

выполнять роль перспективы эволюцион-

ных трансформаций мирового образова-

тельного процесса, обретающего свою пла-

нетарную общность и целостность, а также 

обнаруживающего потенциальную воз-

можность дальнейшей перманентной гло-

бально-содержательной эволюции [17].  

В дальнейшем образование для УР в 

ходе ноосферогенеза трансформируется в 

ноосферное образование, а также в пер-

спективе – в «глобально-эволюционное» 

образование, ориентированное на суще-

ственно более развитый ноосферной 

наукой глобальный эволюционизм (и как 

его составную часть – эволюционную 

глобалистику) [17]. 
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В истории педагогики наступило 

время перехода от исторического подхода 

к исследованию образования, акценти-

рующего внимание на упорядоченных во 

времени процессах, фактах и событиях к 

эволюционному подход в педагогике, ко-

торая будет концентрировать внимание 

на общих тенденциях и законах эволю-

ции образования, его универсалиях и 

особенно на специфических формах ро-

ста информационного содержания и пре-

емственности сменяющих друг друга 

форм и моделей образования как в про-

шлом, так и в будущем [17]. 

Благодаря становлению глобально-

го образования вырисовывается перспек-

тива эволюции образовательного процес-

са, который может обрести свою плане-

тарную общность и целостность, а также 

обнаруживает потенциальную возмож-

ность глобально-содержательных транс-

формаций. В результате перехода на эти 

перспективные модели глобального об-

разования предполагается становление 

человека нового типа – ноосферной лич-

ности, «человека Вселенной», подготов-

ленного к реализации идеи глобального 

выживания человечества, его дальней-

шей непрерывной эволюции в сохранив-

шейся биосфере и за ее пределами [17]. 

Глобализация образования и ста-

новление глобального образования, 

прежде всего, представляется как процесс 

расширения образовательного простран-

ства и появления в нем новых связей, 

свойств и характеристик. Можно уже 

сейчас предположить, что во временнoм 

аспекте глобализация образования и гло-

бальное образование имеют разные тем-

поральные характеристики.  

Глобализация образования в основ-

ном опирается на традиционные формы 

образования, вызывая расширение обра-

зовательного пространства и формируя 

новые связи в нем. Она ориентирована на 

прошлое знание и сопряжена со многими 

трудностями и сложностями, как и все 

ныне происходящие процессы интегра-

ции, порой вызывая обратные процессы 

дифференциации и обособления. 

Глобализация образования и ста-

новление глобального образования в ми-

ре нами видится как процесс расширения 

для субъектов деятельности научно-

образовательного пространства и проек-

тирования в нем новых связей, свойств и 

характеристик. Мы согласны с указан-

ными выше авторами, относительно того, 

что глобализация образования и гло-

бальное образование во времени и про-

странстве имеют разные темпоральные 

характеристики [13]. 

Глобализация образования в основ-

ном опирается на традиционные формы 

образования, вызывая расширение обра-

зовательного пространства и формируя 

новые связи, ориентируясь на прошлое 

знание, вызывая у субъектов трудности и 

сложности в освоении, т.к. все происхо-

дящие процессы интеграции, порой вы-

зывая обратные процессы дифференциа-

ции и обособления [13]. Различные ас-

пекты глобализации в контекстах фор-

мирования межэтнической толерантно-

сти студентов в условиях образователь-

ной среды вуза представлено в исследо-

вании А.В. Фахрутдиновой [18]. Глобали-

зация сопряжена и с педагогическими 

аспектами повышения качества результа-

тов межкультурной социализации науч-

но-педагогических работников, которые 

исследовали И.О. Котлярова, Г.Я. Грев-

цева, А.В. Фахрутдинова [19].  

Итак, в результате теоретического 

исследования феномена глобального об-

разования, мы пришли к выводу о его 

многогранности и возможности в фор-

мировании у субъектов образовательной 
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деятельности планетарного мышления. 

Сегодня глобализация в мире и его про-

явление в форме глобального мышления 

становятся проявлением стремления че-

ловеческого общества к объединению на 

фоне процесса взаимопроникновения 

культур и увеличением уровня образова-

ния и его качества в разных странах. Ста-

тья может представлять интерес для учё-

ных, интересующихся проблематикой 

глобального образования и его транс-

формации в реалии современного обра-

зования в контекстах цифровизации. 

Этой статьёй мы начинаем цикл статей, 

посвящённых феномену глобального об-

разования и глобализации в образова-

тельных пространствах.  

Выражаем благодарность Казан-

скому (Приволжскому) федеральному 

университету за предоставленную воз-

можность проведения исследования и его 

отражения на сайте журнал «Глобальная 

экономика и образование». 
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Abstract. The article presents the phenomenon of global education as a component of the globali-

zation of education and the economy. The authors propose to study the phenomenon of global education 

on the basis of a polypardigmatic approach in the structure of interdisciplinary research in the context of 

global economy and globalization. Global education is considered in a broad, narrow and specific sense, as 

a philosophical phenomenon of globalism. The authors believe that it is important for the subject of activi-

ty to form a scientific worldview and picture of the world to realize the phenomena in understanding the 

prospects and risky global activities of mankind on the planet. Today, the need for a concept of global phe-

nomena and an assessment of the prospects for the development of global research in world and Russian 

science is being updated. The authors see the formation of a global world, which is not only reflected in 

science and education, but also shapes them and determines the conditions of this process. The article 

presents the study of the phenomenon of globalism as a systemic and planetary worldview, expanding the 

time and space of social and socio-natural interactions of man and the world to the planetary volume of 

the biosphere and noosphere. The article is of interest to scientists involved in global education. 
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Аннотация. В статье авторами представлены основные тенденции высшего образования в 

России. Авторы считают, что в проблематике тенденций развития высшего образования в России 

ещё остаются пробельные моменты в некоторых вопросах. В особенности это касается в выявлении 

тенденций развития высшего образования в России. Авторы дифференцируют все тенденции в 

развитии высшего российского образования на три группы: мегатенденции, актуальные тенденции 

и метатенднции. Авторы выделяют доминирующие мегатенденции развития высшего о российско-

го образования, как: гуманизация, интернационализация, интеграция и глобализация как для про-

ектирования мирового образовательного пространства. Статья представляет интерес для учёных, 

занимающихся систематизацией проблем относительно тенденций развития высшего российского 

образования. 

Ключевые слова: высшее образование, тенденции, развитие, мегатенденции, гуманиза-

ция, гуманитаризация, интернационализация, интеграция и глобализация. 

Введение. Выявление тенденций 

развития высшего образования в России 

продолжает оставаться актуальной про-

блематикой. Сегодня можно уверенно го-

ворить о том, что качества и конкуренто-

способность высшего образования России 

зависят, как от уровня современного ме-

неджмента, так, и профессионализма ис-

полнителя [1]. Изучению проблематики 

тенденций развития высшего образования 

в России посвящены исследования ряда 

авторов (Блоховцова Г.Г. и Склярова В.Ю., 

Шалаева Н.В., Антонова О.Г., Дыльнова 

З.М.) [2–5]. Сравнительный анализ акту-

альных тенденций высшего образования в 

США проведён А.Н. Джуринским [6]. О.И. 

Беспалова отразила проблемы развития 

университетского образования в России и 

за рубежом [7]. В исследовании Л.А. Лаза-

ревой выявлены тенденции в развитии 

высшего образования ЕС в условиях науко-

ёмкой экономики [8].  

Несмотря на кажущуюся разрабо-

танность проблемы тенденций развития 

высшего образования в России, ещё 

остаются пробельные моменты в некото-

рых вопросах. В связи с чем, мы далее 

остановимся на исследовании феномена 

развития тенденций в сфере высшего об-

разования Российской Федерации. 

Методы исследования. В нашем 

исследовании мы использовали, в основ-

ном, теоретические методы (анализ, син-

тез, обобщение, систематизация, изуче-

ние метафор) и эмпирические методы 

(включенное наблюдение, анализ про-

дуктов деятельности, беседа, интервью, 

контент анализ, анализ СМИ и социаль-

ных сайтов). 

Результаты исследования. На 

современном этапе развития общества 
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высшее образования в России становится 

одним из мощных экономических рыча-

гов в глобальной экономике. Для утвер-

ждения высшего образования в этой ро-

ли, в первую очередь, необходимо решать 

задачи преодоления отставания страны в 

экономическом и общественном разви-

тия. Для развития глобальной экономики 

и образования необходима модернизация 

системы высшего образования как фак-

тора благополучия граждан и безопасно-

сти страны [9]. 

Все тенденции в развитии ВО РФ 

можно дифференцировать на три груп-

пы: мегатенденции, актуальные и мета-

тенденции. Доминирующими мегатен-

денциями высшего образования является 

его интернационализация, интеграция и 

глобализация, которые способствуют 

проектированию мирового образователь-

ного пространства. Сегодня для субъек-

тов системы высшего образования до-

ступно множество открытых образова-

тельных пространств, оказывающих об-

разовательные услуги вне времени и гос-

ударственных границ. Для высшего обра-

зования актуализируется система ди-

станционного обучения, которое имеет 

преимущества и перспективы перед дру-

гими формами образования. Сегодня, в 

особенности во время пандемии, более 

79% студентов вузов поддерживают ди-

станционное образование. Однако опре-

деленная категория студентов (более 

21%) поддерживают идею смешанного 

образования как оптимального сочетания 

академического или офлайн (offline) и 

дистанционного обучения или онлайн 

(online). На языке современных метафор 

онлайн – означает возможность открыто-

го двухстороннего общения пользовате-

лей или служб, а офлайн – отсутствие та-

кой возможности. 

Студенты выделяют среди важней-

ших преимуществ onlin, такие, как: гиб-

кость, доступность и оперативность, т.к. 

они могут обучаться по выбранной ими 

программе, находясь практически в лю-

бой точке земного шара, где есть доступ в 

Интернет [9]. 

Мегатенденции развития высшего 

образования, которые рассматривают 

тенденцию как направление или вектор 

его развития как социального института, 

при этом тенденция развития понимает-

ся, в широком смысле, как самостоятель-

ное проявление вектора развития обще-

ства и образования, а в узком смысле, как 

реализация комплекса разработанных 

мер, поэтому тенденции и мегатенденции 

возникают как ответ на кризисные состо-

яния [10]. 

Мы считаем, что понятие мегатен-

денции следует рассматривать как рас-

пространение тенденции в планетарном 

масштабе в контекстах глобальной эко-

номики и образования, т.е. как направ-

ление, характерное для развития всего 

мира. Понимание мегатенденций в обра-

зовании, их осмысление позволяют опре-

делить новые закономерности развития 

высшего образования [11]. В свою оче-

редь, изучение тенденций и мегатенден-

ций в образовании позволит определить 

место конкретного вуза, определить осо-

бенности практики культурного диалога 

вуза с мировым образовательным про-

странством. 

Рассмотрим мегатенденции разви-

тия высшего образования в мире. Одной 

из глобальных мегатенденций развития 

высшего образования является, прежде 

всего, гуманизация образования. Именно 

гуманизация высшего образования поз-

волит найти выхода из глобального кри-

зиса образования [10]. Глобализация в 

образовании и началась во второй поло-

вине XX в. на основе доминирования че-

ловеческого фактора как человеческого и 

субъектного капитала [10].  
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Гуманитаризация как аспект гума-

низации образования или его средства, 

предполагает, во-первых, включение 

естественнонаучных и технических зна-

ний в поле человеческого знания на ос-

нове приобретения ими ценностного ста-

туса. Во-вторых, гуманитаризаци форми-

рует осознание мировоззренческих 

функций естественных наук и сближение 

их по предметной и методологической 

направленности с социо-гуманитарными 

науками[10-11]. 

Сегодня, глобализация или гло-

бальное образование становится одним 

из направлений в теории образования и в 

практике обучения, как в школе, так и 

вузе. Теория глобализация возникла в 

США в 70-е гг. как ответ образовательно-

го сообщества на необходимость подго-

товки человека к жизни в поликультур-

ном мире. В российской педагогике тер-

мин глобализация употребляют при рас-

крытии проблематики поликультурного 

воспитания и образования как концеп-

ция, ориентирующая учащихся на выра-

ботку планетарного сознания. Но с дру-

гой стороны, глобальное образование ре-

ализуется в РФ как государственная про-

грамма финансирования обучения граж-

дан РФ, поступивших в магистратуру, ас-

пирантуру (PhD) или ординатуру в веду-

щие зарубежные вузы, а также их трудо-

устройства согласно полученной квали-

фикации [12–13]; 

Цифровизация высшего образова-

ния как использование цифровых техно-

логий в соответствии с изменениям на 

рынке труда и в образовательных стан-

дартах, выявление потребностей в фор-

мировании новых компетенций выпуск-

ников вуза с ориентацией на реорганиза-

цию образовательного процесса, пере-

осмысление роли педагога от ментора к 

наставнику и фасилитатору в мире циф-

ровизации [12]. 

Интеграция российского высшего 

образования как вхождение российской 

образовательной системы в мировое об-

разовательное пространство в контексте 

Болонского процесса с эффектом синер-

гии (объединение для усиления результа-

та образования) [12]. 

Интернационализация высшего об-

разования как процесс, происходящий на 

национальном, отраслевом и институци-

ональном уровнях, при котором цели, 

функции и механизмы образовательных 

услуг приобретают международный и 

глобальный статус [10]. 

Интернационализация образования 

становится объектом и предметом целе-

направленной политики со стороны госу-

дарства, ориентированной на решение 

национальных, политических, социаль-

ных и экономических проблем [10]. По-

нятие интернационализации в сфере 

высшего образования включает в себя 

два аспекта: внутреннюю интернациона-

лизацию и внешнюю интернационализа-

цию или образование за границей, меж-

государственное и трансграничное обра-

зование [13].  

Интернационализация образования 

включает такие формы взаимного со-

трудничества, как индивидуальная мо-

бильность, мобильность студентов или 

профессорско-преподавательского соста-

ва в образовательных целях. мобильность 

образовательных программ и институци-

ональная мобильность; формирование 

новых международных стандартов обра-

зовательных программ; интеграцию в 

учебные программы международного 

измерения и образовательных стандар-

тов; институциональное партнёрство; со-

здание стратегических образовательных 

альянсов [10–13]. 

Мы согласны с позицией М.В. Богу-

славского и Е.В. Неборского которые счи-

тают, что значимым для российских уни-
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верситетов является возможность занять в 

транснациональной образовательной среде 

собственную нишу, рассматривая сам фак-

тор глобализации образования в качестве 

внешнего вызова среды [12]. И в этом кон-

тексте следует подчеркнуть значимость для 

отечественной высшей школы создания 

собственных уникальных образовательных 

программ, а не копирование американских 

и западных форм [10]. 

Актуальные тенденции в развитии 

высшего образования мы рассматривали 

в сравнении и возможностями творческо-

го использования на примере актуальных 

тенденций развития высшего образова-

ния в США на основе размышлений 

А.Н. Джуринского, который выделяет ряд 

актуальных проблем и тенденций в раз-

витии высшего образования в США, ко-

торые имплицитно имеют место быть и в 

российской системе. Вслед за ним выде-

лим ряд актуальных тенденций развития 

высшего образования России на основе 

сравнительного анализа в США. 

Это, прежде всего, усиление дивер-

сификации как недостаточная определён-

ность в понимании высшего образования, 

включающего как колледжи, так и универ-

ситеты. Например, колледжи свободных 

искусств, программы которых ограничены 

академическим образованием, тогда к уни-

верситетам относятся: медицинские и 

юридические высшие школы, классиче-

ские традиционные университеты (увитые 

плющом), исследовательские университе-

ты, международные университеты [6]. 

Примерно в таком же направлении фор-

мируется многоуровневой образование в 

высшей российской школе 

Следует отметить рост количества 

частных высших школ как традиционный 

и растущий сегмент системы образования 

в США (не менее половины их числа 

высших школ США) [6]. В российской си-

стеме высшего образования примерно 

одинаковой количество государственных 

и частных университетов. 

Децентрализация на американский 

манер, при которой федеральные власти 

не обладают непосредственными рыча-

гами влияния на вузы и не регламенти-

руют жизнь отдельных высших школ, за 

исключением военных академий [6]. В 

российской системе высшего образова-

ния преобладает централизация влияния 

на вузы и доминирование федеральных 

государственных стандартов , как в госу-

дарственном, так и частном секторе.  

Взгляд на высшее образование как 

эквивалент дорогого товара, ибо амери-

канцы рассматривают плату за учёбу в 

высшей школе инвестицией, которая в 

будущем обеспечит гарантированную вы-

сокую финансовую отдачу и достойное 

место в социуме [6]. Данная тенденция 

имеет место быть и в российской системе 

высшего образования, в особенности в 

государственном секторе.  

Политика позитивной дискримина-

ции, заключающаяся в гарантии прави-

тельством доступности высшего образо-

вания на основе защиты и поощрение 

возможностей получения высшего обра-

зования для выходцев из малых этно-

культурных групп и социально незащи-

щённых социальных страт (афроамери-

канцы, латиноамериканцы, индейцы, де-

ти иммигрантов и пр.) [6]. О дискрими-

нации в вузах РФ не может быть и речи. 

Эволюция учебных программ бака-

лавриата, т.к. традиционная программа 

бакалавриата в вузах США – это итог ли-

берального образования, ориентирован-

ного на освоение нетленных ценностей 

мировой культуры, транслятор культур-

ного наследия европейской цивилизации 

– античной Греции, Ренессанса и Про-

свещения. В рамках программ либераль-

ного образования осуществляется два ви-

да бакалавриата: академический 

(Traditional Baccalaureate) и прикладной 

(Applied Baccalaureate) [6]. Схожие тен-
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денции прослеживаются и в высшей 

школе РФ. 

Интернационализация высшего об-

разования как международное признание 

опыта и деятельности высшей школы 

США, популярность американских меж-

дународных онлайн-курсов (МООК) и их 

трансляция в высшее образование РФ [6]. 

В российской высшей школе это направ-

ление активно развивается. 

Мультикультурное образование как 

межкультурный диалог студентов раз-

личных национальностей и рас: белых, 

азиатов, чернокожих, аборигенов, лати-

ноамериканцев и др., которое предпола-

гает формирование определённых ком-

петенций: готовность к компромиссу, 

терпимость, навыки межнационального 

общения [6]. В вузах РФ эта тенденция 

имеет многолетнюю историю. 

Переход на новые учебные техноло-

гии в контексте традиций и новации, ис-

пользуя продвинутые информационные 

и цифровые технологиям: мобильная 

связь, портативные компьютерные ком-

плексы, видеоконференции, использова-

ние Интернета и пр., инновационных со-

циальных сетей [6]. Российские вузы ак-

тивно проявляют данную тенденцию 

Развитие непрерывного и нефор-

мального образования, например, ряд 

американских вузов в русле идей нефор-

мального образования диверсифицируют 

методы обучения и внедряют дидактиче-

ские практики, как: обучение действием 

(Service Learning), включающую добро-

вольную деятельность студентов за рам-

ками учебной программы в роли фельд-

шеров, помощников юристов, психоло-

гов, защитников природы и т.д. [6]. В ву-

зах России активно используется кон-

текстное обучение. 

Рассмотрим метатенденции разви-

тия высшего образования в РФ. На язы-

ке метафор это может означать мета-

уровень (от греческого «после» или «за 

пределами») – это уровень осмысления, 

выходящий за рамки объектного виде-

ния предмета исследования. Можно 

считать, что к метатенденциям относят-

ся те проблемы, которые формируются 

в силу различных обстоятельств, в том 

числе и форс-мажорных, которые за-

ставляют исследователя рефлексиро-

вать о своих рассуждениях в новых 

плоскостях мышления. К таким мета-

тенденциям можно отнести прогнозы 

относительно развития высшего обра-

зования как глобального образования. 

Нам импонируют взгляды Соколовой о 

будущем высшего образования [13]. В 

числе основных метатенденций, опре-

деляющих перспективные направления 

развития высшего образования в Рос-

сии, можно выделить три тренда. 

Первый тренд как глобализация 

образования и экспансия зарубежных об-

разовательных франшиз («университеты 

для миллиарда» (это тренд Coursera, 

EdX, Moodl и пр.), предоставляющие рус-

скоязычные курсы, которые по качеству и 

эффективности педагогики легко могут 

превзойти то, что дают российскому сту-

денту национальные университеты [13]. 

Второй тренд как поляризация ву-

зовского образования на элитное (офф-

лайн) и массовое (онлайн). На фоне 

огромного количества многопользова-

тельских онлайн курсов, все большую 

ценность будет приобретать «живое», 

«присутственное» офф-лайн образова-

ние, дающее ещё и неявное образование, 

которое станет привилегией небольшого 

числа людей (тренд персональной пере-

дачи знаний) [13]. 

Третий тренд как прозрачность ву-

зовской системы и результатов в системе 

высшего образования (тренд профиля 

компетенций как замены трудовой 

книжки).  
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Четвёртый тренд как повышение 

значимости дополнительного образова-

ния и снижение престижа одного дипло-

ма вуза (тренд обучения в течение всей 

жизни) [16].  

Пятый – это кластеризация вузов, 

бизнеса и профессиональных сообществ, 

в которых актуализируется роль вузов 

исследовательского и предприниматель-

ского типа, формирующих вокруг себя 

распределённые мультикластеры раз-

личных образовательных форматов, ра-

ботодателей и сообществ в различных 

образовательных пространствах. [13]. 

Шестов тренд как геймификация в 

образовании или массовое включение 

игр и симуляторов в учебные курсы. Дан-

ный тренд также подкрепляется внедре-

нием геймификации во многие техноло-

гические процессы в бизнесе, медицине, 

экономике [13]. Учебные технологии ис-

пользования геймов, дидактических игр 

при построение учебно-воспитательного 

процесса вуза в современном понимании 

и принципов организации представлены 

в исследованиях А.В. Фахрутдиновой, 

И.Г. Кондратьевой и др. [14–15].  

Заключение. Итак, в развитии 

высшего образования России заявили о 

себе различные тенденции на уровне ме-

га, актуальных и метатенденций. Во-

многом их проявление и развитие детер-

минируется глобальной экономикой и 

глобальным образованием. Ведущими 

тенденциями в развитии высшего обра-

зования в России становятся глобализа-

ция, интеграция, интернационализация, 

проявляющиеся в различных контекстах 

и на разных уровнях тенденций и трен-

дов. Статья может быть интересной для 

учёных, работающих в опережающем 

прогнозе рисков и проблем высшего об-

разования. Дальнейшего изучения тре-

буют вопросы о продвижении трендов в 

высшем российском образовании в гло-

бальное образование на примере феде-

ральных университетов РФ. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития различных форм взаимодействия 

высшего учебного заведения с работодателями как субъектами социального партнёрства с целью реше-

ния основных задач социального партнёрства, таких как: выявление интересов и потребностей соци-

альных партнёров; формирование в образовательной организации установки на удовлетворение не 

только интересов самого учебного заведения, но и потребностей социальных партнёров; поиск адекват-

ных форм и методов взаимодействия с социальными партнёрами на различных этапах подготовки спе-

циалиста; обеспечение открытости образовательной организации для всех социальных партнёров и др. 

В статье раскрывается метод моделирования учебно-воспитательного процесса вуза, выступающего в 

качестве одного из условий эффективности качества подготовки будущего специалиста. На основе тео-

ретического анализа и экспериментальной проверки в статье выдвинуты и сформулированы следую-

щие направления моделирования: модель процесса подготовки к профессиональной деятельности, мо-

дель будущего специалиста, разработанная на основе профессиограммы и модель будущей профессио-

нальной деятельности выпускника вуза, разработанная совместно с работодателями. 

Ключевые слова: социальное партнёрство, работодатель, моделирование, полипарадиг-

мальный подход, принципы социального партнёрства. 

В современных условиях развития 

взаимодействия социальных институтов 

в подготовке квалифицированных кад-

ров, обладающих высоким уровнем про-

фессионализма особую актуальность 

приобретает необходимость решения ос-

новных задач социального партнёрства 

по реализации различных форм взаимо-

действия высшего учебного заведения с 

работодателями как субъектами соци-

ального партнёрства. 

В качестве основных задач соци-

ального партнёрства, которые необходи-

мо решать образовательной организаци-

ей и работодателями являются такие за-

дачи как: выявление интересов и потреб-

ностей социальных партнеров; формиро-

вание в образовательной организации 

установки на удовлетворение не только 

интересов самого учебного заведения, но 

и потребностей социальных партнеров; 

поиск адекватных форм и методов взаи-

модействия с социальными партнерами 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(1):79–85 

 80 

на различных этапах подготовки специа-

листа; обеспечение открытости образова-

тельной организации для всех социаль-

ных партнёров и др. 

При решении выше обозначенных 

задач большинство образовательных орга-

низаций используют различные формы 

взаимодействия с работодателями в целях 

формирования профессиональных компе-

тенций, способствующих повышению 

уровня готовности к выполнению профес-

сиональных функций на производстве.  

Одним из направлений социального 

партнёрства, способствующего созданию 

системных связей между образователь-

ными органами государственной власти, 

местного самоуправления и работодате-

лями является формирование требова-

ний к качеству подготовки специалистов. 

Эффективности процесса формирования 

готовности выпускников вузов к профес-

сиональной деятельности способствует 

моделирование учебно-воспитательной 

деятельности, в основе которого лежат 

совместно с работодателями разработан-

ные содержание и структура модели, вы-

ступающей в качестве одного из условий 

эффективности качества подготовки бу-

дущего специалиста. 

 При этом необходимо иметь в виду, 

что отражение профессиональной дея-

тельности в процессе реализации модели 

содержания обучения и воспитания будет 

чётко обозначено именно при использо-

вании этого инструментария, которое 

способствует во-первых, появлению пра-

вильного и полного представления о це-

лостной подготовке к профессиональной 

деятельности, от целеполагания до само-

анализа процесса и результатов деятель-

ности, что является важным компонен-

том формирования профессиональной и 

психологической готовности, и во-

вторых, позволяет студентам в процессе 

обучения овладеть способами, средства-

ми, методами профессиональной дея-

тельности, совершенствуя свои личност-

ные качества настолько полно, что обес-

печит наименее болезненное вхождение 

в реальное выполнение различных соци-

альных ролей, выполняя свои професси-

ональные функции. 

Кроме того в модели должна отра-

жаться совместная деятельность не толь-

ко образовательной организации и рабо-

тодателей, но и администрации региона, 

которая должна согласно договорам со-

циального партнёрства принимать на се-

бя обязанности по оказанию помощи в 

создании и укреплении материально-

технической базы; создавать условия ве-

дущим специалистам заниматься учеб-

ной деятельностью; способствовать 

предоставлению выпускникам образова-

тельной организации работу по специ-

альности. 

Как система требований к специа-

листу такая причинно-следственная про-

гностическая модель способствует пред-

видению конкретных механизмов, 

средств, методов, критериев профессио-

нальной подготовки и становления лич-

ностных нравственно-психологических 

качеств, необходимых для выполнения 

профессиональных функций. 

В исследованиях Б.С. Динамова и 

Д.В. Чернилевского процесс профессио-

нальной подготовки в вузе рассматрива-

ется в виде модели профессиональной 

подготовки, формирования профессио-

нальных свойств и качеств личности, от-

ражённых в профессиограмме, выступа-

ющей в виде цели и результата обучения 

и воспитания [1]. 

Организационно-педагогическими 

условиями реализации модели професси-

ональной подготовки в условиях социаль-

ного партнёрства являются: подготовка 

специалистов по заявкам предпринимате-

лей, предоставление дополнительных зна-
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ний по специализации, связанной с дея-

тельностью фирм; приглашение потенци-

альных работодателей на проводимые в 

образовательных организациях мероприя-

тия, в частности, «Дни открытых дверей»; 

направление будущих выпускников на 

производственную практику в места их 

возможного трудоустройства. 

Методологической основой разра-

ботки такой модели является полипара-

дигмальный подход, интегрирующий та-

кие подходы как: компетентностный, 

личностно-деятельностный, системно-

ролевой и др. 

В методологическом компоненте 

модели обозначены и основные принци-

пы социального партнёрства: принцип 

заинтересованности сторон в участии в 

договорных отношениях; принцип со-

трудничества; принцип равноправия и 

равной ответственности участников со-

циального партнёрства; принцип добро-

вольного характера партнёрских отноше-

ний; принцип правового обеспечения со-

циального партнёрства; принцип реаль-

ности обязательств сторон; принцип обя-

зательного выполнения сторонами кол-

лективных договоров и соглашений. 

Моделирование процесса достиже-

ния поставленной цели обучения и вос-

питания отражает результат эффектив-

ности процесса в виде профессиограммы 

и квалификационной характеристики бу-

дущего специалиста. А в разделе крите-

риальных показателей модели обозначе-

ны требования к уровню подготовки спе-

циалиста, обоснованные характером 

профессиональных, социальных функций 

и задач, которые выпускники профессио-

нального учебного заведения должны 

решать в процессе реализации социаль-

но-профессиональных ролей, которые 

они и выполняют в качестве будущего 

специалиста. 

По мнению профессора В.А. Сласте-

нина в модели педагогической деятельно-

сти, способствующей подготовке к про-

фессиональной деятельности выпускни-

ков вуза должна отражаться профессио-

грамма, которая моделирует предвосхи-

щаемый результат, существующий иде-

ально, и который должен быть получен 

реально после срока обучения [5]. 

Проблема моделирования самой 

профессиональной деятельности в связи с 

разработкой модели подготовки к буду-

щей профессиональной деятельности рас-

сматривались рядом авторов (В.Ш. Мас-

ленниковой, А.А. Кыверялгом, Л.И. Ро-

манковой, Б.С. Динамовым, Д.В. Черни-

левским, В.А. Сластениным и др.) [1–4]. 

В профессиограмме, выражающей 

объективную тенденцию, выступающей 

как первичная, вариативная, вероятност-

ная и качественно-описательная модель 

специалиста, допускаются разные вариан-

ты, но в ней должны быть четко отражены 

содержание, структура и функции профес-

сиональной деятельности, так как, несмот-

ря на то, что эта деятельность носит услов-

но профессиональный характер, при вы-

полнении действий отражаются наиболее 

существенные её черты. В исследованиях 

А.А. Вербицкого профессиональная дея-

тельность, отражённая в модели называет-

ся «квазипрофессиональной»: она являет-

ся переходной от учебной к профессио-

нальной; студенты не выполняют соб-

ственную профессиональную деятельность, 

а имитируют её.  

В целях реализации такой модели 

перед педагогами стоит задача поиска 

форм занятий, направленных на практиче-

ское ознакомление с профессиональной 

деятельностью и приобретение студентами 

не только элементарных, но и сложных 

(комплексных) профессиональных умений, 

а также формирование профессионально 

значимых и нравственно-психологических 
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качеств личности студента и его ценност-

но-мотивационных ориентаций в процессе 

обучения и воспитания. 

При этом необходимо иметь в виду, 

что в процессе учебных занятий может 

использоваться упрощённый вариант 

профессиональной деятельности, сохра-

няющий её основные содержательные и 

функциональные черты, характерные её 

стороны на разных этапах. Этот вариант, 

в свою очередь, выступает в виде теоре-

тической модели профессиональной дея-

тельности. В такой модели, несомненно, 

должны быть разработанные и постав-

ленные перед студентами профессио-

нальные задачи, их состав, содержание и 

последовательность, отражающих в ком-

плексе все основные действия, входящие 

в профессиональную деятельность. 

Под задачей согласно определению 

А.П. Леонтьева мы понимаем цель, за-

данную в определённых условиях, кото-

рая может быть достигнута при реализа-

ции определённых действий [3]. Здесь 

уместно также напомнить выдвинутое 

Д.Б. Элькониным положение о том что 

«основное отличие учебной задачи от 

всяких других заключается в том, что 

цель и результат состоят в изменении са-

мого действующего субъекта, а не в изме-

нении предметов, с которыми действует 

субъект» [6]. 

Именно комплекс задач и заданий и 

представляет собой модель операциональ-

но-практического компонента профессио-

нальной деятельности специалиста. 

Основа выполнения такого рода за-

даний заключается в том, что через раз-

решение проблемы профессиональной 

направленности у студентов обостряется 

профессиональный интерес, актуализи-

руются имеющие знания, развиваются 

навыки профессионального анализа, 

профессиональной установки. 

При этом необходимо организовать 

её так, чтобы она воздействовала на мо-

тивационную, познавательную, эмоцио-

нально- волевую и рефлексивно-

оценочную сферу личности каждого сту-

дента, способствовала бы формированию 

профессионально-нравственного идеала 

и развитию профессиональных качеств 

личности. Можно разработать целый ряд 

заданий-ситуаций: ситуации-иллюст-

рации, ситуации-упражнения, ситуации-

оценки, ситуации-проблемы. Эти задания 

должны учитывать различные уровни 

познавательной деятельности студентов, 

их активность и самостоятельность в 

овладении основами профессии. Зада-

ния-ситуации используются с целью при-

обретения студентами новых знаний, ис-

точником которых служит педагогиче-

ский процесс, для осуществления связи 

усвоенных знаний с непосредственным 

восприятием и введением в сущность 

профессиональной деятельности. На пер-

вом уровне предлагаются ситуации-

иллюстрации, цель которых состоит в 

демонстрации наиболее вероятных спо-

собов решения предложенной проблемы. 

Ознакомление студентов с типичными 

ситуациями из профессиональной прак-

тики методами решения оперативных и 

технических задач, стоящих перед буду-

щим специалистом, способствует форми-

рованию профессиональной направлен-

ности мышления, развитию умения вос-

принимать деятельностный процесс с по-

зиции специалиста, видеть и выявлять в 

нём закономерности, связи и зависимо-

сти. Этот тип заданий служит средством 

приобретения знаний из реальной про-

фессиональной деятельности. 

Второй уровень заданий характери-

зуется более высоким требованием к раз-

витию профессиональных умений и навы-

ков, компетенций, овладению методами 

решения профессиональных задач и 
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нахождению способа выхода из предло-

женных ситуаций. На этом уровне студен-

там предлагаются ситуации-предложения. 

Цель их – выработка и закрепление навы-

ков профессиональной деятельности. 

Эти задания позволяют знакомить-

ся с различными способами получения 

новой информации, закрепить професси-

онально-этические нормы поведения. 

Третий уровень заданий требует 

комплексных знаний, серьёзного озна-

комления с теоретическими основами 

изучаемой проблемы, системой действий 

профессиональной работы. На этом 

уровне студентам предлагаются ситуа-

ции-оценки, назначение которых состоит 

в том, чтобы оценить уже принятое ре-

шение или выбрать один из предлагае-

мых вариантов, сделав мотивированное 

заключение, и ситуации-проблемы, кото-

рые предлагают проведение анализа по-

ложения дел в предложенной професси-

ональной ситуации и выбор оптимальных 

путей и способов решения проблемы. 

При выполнении ситуации-задания 

студент занимает позицию специалиста, а 

не обучаемого, что ускоряет процесс 

вхождения его в профессию, овладения 

приёмами профессионального труда. В 

основе разработки этих ситуаций поло-

жен системно-ролевой подход, предпола-

гающий создание для каждого студента 

возможности проявить себя в новой, 

сложной и ответственной роли. Само со-

держание роли, её функционированные 

характеристики имеют важное значение 

для формирования профессиональной 

позиции будущего специалиста. Это под-

ход реализуется через использование 

профессиональных игр, задач, ролевых 

ситуаций, коммуникативного тренинга. 

Процессы моделирования подготовки 

к профессиональной деятельности сопря-

жены с проблемами непрерывного и гибко-

го образования (А.В. Фахрутдинова и др.) 

[7]. Педагогические аспекты повышения 

качества результатов межкультурной соци-

ализации научно-педагогических работни-

ков отражены в исследовании И.О. Котля-

ровой, А.В. Фахрутдиновой и др. [8]. Совре-

менные тенденции социо-ориен-

тированного воспитания учащихся в усло-

виях мультикультурализма представлены в 

работе А.В. Фахрутдиновой и И.Г. Кондра-

тьевой [9]. 

На основе теоретического анализа и 

экспериментальной проверки могут быть 

выдвинуты и сформулированы следую-

щие направления моделирования как 

процесса подготовки к профессиональ-

ной деятельности, так и моделирования 

профессиограммы и самой профессио-

нальной деятельности: 

- полнота разработанной проблемы. 

Комплекс задач и заданий достаточно 

полно охватывает все содержание про-

фессиональной деятельности специали-

ста, то есть соответствует основному со-

ставу типовых профессиональных требо-

ваний и задач, решение которых способ-

ствует формированию профессионально 

значимых и нравственно-психо-

логических свойств личности; 

- связь с теоретическим учебным 

материалом. При разработке комплекса 

задач и заданий место каждой задачи 

определяется с учётом изучения теорети-

ческого материала, информационно 

обеспечивающего решение задачи, с учё-

том времени изучения теоретического 

материала устанавливается и место кон-

кретных задач и заданий. 

- обобщённость задач. Задачи, вхо-

дящие в состав модели отражают наибо-

лее существенные функции деятельности 

специалиста, то есть в условиях отражены 

наиболее значимые параметры, которые 

дают целесообразный приём имитации: 

упражнения, анализ ситуации, решение 
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ситуационной задачи, деловая игра, ин-

дивидуальное задание на практику. 

Ориентация всего учебно-воспи-

тательного процесса на реализацию ква-

лификационной характеристики специа-

листа ставит проблему адекватных моде-

лей профессиональной деятельности осо-

бенно остро. Такая модель даёт студентам 

представление о целостном содержании 

профессиональной деятельности, её внут-

ренней структуры, взаимосвязи и взаимо-

зависимости её элементов, которая требует 

специфические нравственно-психоло-

гические качества и профессиональные 

способности. Поэтому моделирование 

процесса подготовки к профессиональной 

деятельности и разработка модели профес-

сиональной деятельности в учебно-

воспитательном процессе является одним 

из важнейших средств формирования 

профессиональной готовности будущего 

специалиста в процессе реализации усло-

вий социального партнёрства. 
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MODELING OF PROFESSIONAL ACTIVITY  

IN THE EDUCATIONAL PROCESSING PROCESS  

AS ONE OF THE DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION 

OF SOCIAL PARTNERSHIP 

Maslennikova V.
1
, Bogovarova V.

2

Institute of Pedagogy, Psychology and Social Problems
1

University of Management "TISBI"
2

Kazan, Russia1, 2

Abstract. The article deals with the development of various forms of interaction between higher 

education institutions and employers as social partnership actors in order to solve the main tasks of social 

partnership, such as identifying the interests and needs of social partners; formation of a policy in the ed-

ucational organization to satisfy not only the interests of the educational institution itself, but also the 

needs of social partners; search for adequate forms and methods of interaction with social partners at var-

ious stages of specialist training; ensuring that the educational organization is open to all social partners, 

etc. The article discloses the method of modeling the educational activity of the university, which acts as 

one of the conditions for the effectiveness of the quality of training of the future specialist. On the basis of 

theoretical analysis and experimental verification, the article put forward and formulated the following 

directions of modeling: model process of preparation for professional activity, model of future specialist 

developed on the basis of profiogram and model of future professional activity of university graduate de-

veloped together with employers. 

Keywords: social partnership, employer, modeling, polyparadigmal approach, principles of social 

partnership. 
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