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УДК 33:339

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
Нуриева А.Р.
Казанский федеральный университет
г. Казань, Россия
nurieva_a.r@mail.ru
Аннотация: Последние тридцать лет человечество жило в условиях
набиравшей силу глобализации мирохозяйственных связей. Она изменила
мировую экономику, трансформировав ее из экономики стран в Глобальную
экономику. В статье рассматриваются ключевые аспекты глобализации м ирового хозяйства, факторы глобализации, влияние глобализации на мир овое развитие, последствия для мировой экономики. Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест, «провалов» Глобальной экономики.
Сформулирован вывод о том, что «провалы» Глобальной экономики, связанны с саморазвитием Глобальной экономики, как системы.
Ключевые слова: глобализация, интернет, мировое развитие, глобальные проблемы.

Большое внимание в современной научной литературе по
проблемам мирового развития уделяется различным аспектам
глобализации мирохозяйственных связей. Глобализация мировой
экономики - закономерное и противоречивое явление. О нем
научная общественность широко заговорила в последние три дцать лет. Впервые этот термин использовал в своей статье «Глобализация рынков», опубликованной в научном журнале Harvard
Business Revie (1983 г.), Теодор Левитт. Глобализация представлялась ему как процесс унификации производства и стандартизации готового продукта. Экономическую основу глобализации,
Т. Левитт видел в стремлении бизнеса максимизировать прибыль
за счет экономии на масштабе производства.
6

№ 1 2020

Глобализация представляет собой явление, которое преобразует современное мировое сообщество в единую интегрированную
систему. Она охватывает все сферы деятельности человечества,
имеет всеобщий и всеобъемлющий характер, содержит в себе экономическую, информационную, образовательную, политическую
и культурную составляющую.
Экономическая глобализация - особая форма глобализации, которая затрагивает материальные основы существования человеческой
цивилизации. Содержание экономической глобализации в общих
словах выразил профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Майкл Д. Интрилигейтор: «Под глобализацией,
пишет он, понимается огромное увеличение масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в условиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой
экономики» [1].
Сходное по сути своей определение даёт А. Тейт: «Глобализация означает растущую взаимозависимость стран в результате увеличения масштабов международной торговли и расширения
её сферы, охватывающей не только обмен товарами, но и услугами
и капиталом» [2].
Экономическая глобализация возникла в результате глубоких трансформационных сдвигов в мировом хозяйстве. Глобализация является логическим продолжением процессов интернационализации и интеграции мирохозяйственных связей, начавшихся после второй мировой войны.
Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой
экономики:
 мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности;
 международное движение факторов производства (рабочей
силы, капитала, информации);
 международные финансово-кредитные и валютные операции;
 производственное, научно-техническое, технологическое,
инжиниринговое и информационное сотрудничество [3].
7
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Уже цитировавшийся выше профессор Майкл Д. Интрилигейтор
выделил пять источников глобализации [1]:
- либерализация торговли и другие формы экономической
либерализации, сделавшие мировую торговлю более свободной и
заметно расширившие сферы деятельности организаций. Многие
компании, ориентировавшиеся прежде только на национальные
рынки своих стран, вышли на международный и глобальный уровень. Это позволило им, увеличить прибыль, повысить произв одительность труда. Глобальные корпорации располагают широкой сетью филиалов по всему миру, создают международные
стратегические альянсы с другими корпорациями, что обеспечивает им необходимое влияние и гибкость на рынке. В рамках подобных многонациональных корпораций 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 единомыслия в оценке рыночной
экономики и системы свободной торговли. Сегодня во всем мире
рыночная экономика признается как единственная экономическая
система, обеспечивающая экономическую эффективность и общественный прогресс. Практически все государства перешли на рыночную модель экономики, либо постепенно к ней переходят.
- особенности культурного развития, т.е. формирование
глобализованных «однородных» средств массовой информации,
искусства, поп-культуры, повсеместного использования английского языка в качестве всеобщего средства общения.
- технологический прогресс. В результате технологического
прогресса произошло заметное сокращение транспортных и коммуникационных издержек, снизились затраты на обработку, хранение и использование информации.
Большое значение в ускорении процессов глобализации сыграло развитие информационных технологий. Благодаря им информация стала широко доступным благом. По данным Международного союза электросвязи, являющегося специализированным органом ООН, к концу 2019 г. 4,1 млрд. человек, или 53,6%
8
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населения мира, пользуются интернетом; 96% населения Земли
находятся в зоне доступа к мобильному цифровому 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 инфраструктурных коммуникаций, обеспечивающих перемещение материальных благ и людских ресурсов в планетарном
масштабе. Особую заинтересованность в развитии глобальной
транспортной инфраструктуры проявляет самая быстро растущая
экономика мирового хозяйства – экономика Китайской Народной
Республики. Её транспортно-логистические проекты охватывают
все виды транспорта и распространяются по всем возможным
направлениям.
Несомненно, что глобализация оказывает противоречивое
воздействие на состояние мировой экономики в целом и экономки национальных государств, в частности. Она несёт в себе как
положительные моменты, так и определённые риски.
Позитивные последствия глобализации, прежде всего, связаны с новыми возможностями роста мировой экономики. Унификация законодательства в сфере международного торгового и
предпринимательского права, разработка единых международных
технических и экологических стандартов, снятие таможенных
преград на пути перемещения товаров, услуг и рабочей силы,
формирование с помощью Интернет единого информационного
пространства, создание глобальной транспортно-логистической
сети, связывающий весь мир в единую непрерывную цепочку перемещения товаров - все это способствует невероятному расширению масштабов мирового хозяйства, ускоряет оборот капитала,
увеличивает объем прибыли ТНК, сокращает издержки обращения и трансакции.
Повышение мобильности ресурсов, беспрепятственная перекачка капитала, рабочей силы и информации открывает путь для
9

№ 1 2020

более рационально размещения производства во всемирном масштабе, способствует повышению производительности труда на основе распространения 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 развития, будет способствует формированию нового
типа человека- индифферентного по отношению к индивидуальным национальным, религиозным и расовым отличиям. Космополитизм, идеология всеединства человеческой цивилизации, как
таковой станет вероятно господствующей системой научноэтических воззрений в общественно-политической и философской мысли. Границы между странами постепенно исчезнут.
Международные и локальные конфликты, имеющие национально-религиозную и расовую природу останутся в прошлом.
Вместе с тем уже сегодня многие специалисты отмечают, что
глобализация, помимо положительного воздействия может оказать и негативное влияние на состояние мирового хозяйства и будущее человечества.
Один из фундаментальных вопросов, который волнует научную общественность, заключается в том, какие группы стран в ыиграют от глобализации, а какие проиграют?
Активными участниками глобализационных процессов являются, как известно, ТНК. Они непосредственно заинтересованы
в том, чтобы были сняты ограничительные барьеры для бизнеса,
унифицирована нормативно-правовая база в рамках всего мирового экономического пространства, создана единая транспортнокоммуникационная сеть, охватывающая всю планету. Собственно
товары и услуги, которыми пользуется современный человек, созданы транснациональными 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 экономические отношения, укрепляют
свои конкурентные позиции в системе всемирного хозяйства.
10
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Определённые выгоды от глобализации испытают на себе
так называемые «новые индустриальные страны». Вступив на
путь догоняющего развития, некоторые из них уже сегодня позиционируют себя на мировом рынке, как сильные конкуренты для
американского, европейского и японского бизнеса.
Однако роль ТНК в глобализационных процессах носит амбивалентный характер. С одной стороны, являясь главными фигурантами и выгодоприобретателями от глобализации, они способствуют ее ускорению, но с другой стороны, в силу действия законов международной конкуренции тормозят глобализацию,
ищут для себя, через правительства своих стран особых преференциальных условий для ведения бизнеса и таким образом, объективно тормозят процессы глобализации.
Неравномерность мирового экономического развития, которое
в результате глобализации неизбежно только усилится, породит
обострение форм социального протеста и проблему отношений «Север-Юг». Определённое негативное воздействие глобализации
на мировую экономику, 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 глобализация предполагает, среди прочего, беспрепятственное
перемещение трудовых ресурсов по миру, то для принимающих
стран это грозит серьёзной дестабилизацией внутриполитической
обстановки.
В числе негативных последствий глобализации специалистами выдвигаются и другие проблемы:
- неравномерность распределения преимуществ от глобализации в разрезе отдельных отраслей национальной экономики;
- возможная деиндустриализация национальных экономик;
- возможность перехода контроля над экономикой отдельных
стран от суверенных правительств в руки, в том числе к более
сильным государствам, ТНК или международным организациям;
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- возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная региональная 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 квалифицированных и менее квалифицированных работников,
а также с ростом безработицы среди последних [2].
Принимая во внимание, что технической основой глобализации является Интернет, нельзя не учитывать и угрозы, связанные с возрастание компьютерной зависимости человечества в целом, и мировой экономики в частности от Всемирной паутины.
Хакерские атаки, хищения баз данных, сбои компьютерных систем превращают технические проблемы в глобальные проблемы
всего человечества.
Таким образом, основное противоречие Глобальной экономики кроется в её саморазвитии, как системы мирохозяйственных
связей. Несмотря на то, что процессы глобализации мирохозяйственных связей несколько замедлились, обратить вспять их уже
не возможно.
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ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ НАБОРЕ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: КОНЦЕПЦИЯ
И ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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isurma@yandex.ru; iamp.cwe@dipacademy; iskoanna@mail.ru
Дипломатическая академия МИД России
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Аннотация: В Российской Федерации ведётся активная политика в области
совершенствования 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 организованном
наборе трудовых мигрантов между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, а также между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. В статье
рассматривается отечественная и зарубежная практика использования организованного набора как способа привлечения иностранной рабочей силы на легальной
основе, с соблюдением прав как работодателя, так и трудового мигранта. Особое
внимание уделено реализации межправительственного соглашения 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 зарубежный опыт привлечения временной трудовой иностранной силы.
Также на основе зарубежного опыта приведены некоторые рекомендации для эффективного действия механизма организованного набора в России.
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, иностранная рабочая
сила, организованный набор, межправительственное Соглашение.

Сегодня трудовая миграция является неотъемлемой частью международных отношений. Миграционные процессы постоянно меняют
своё направление, миграционные потоки перемещаются из одной
страны в иные. На протяжении долгих лет многие учёные изучают ми14
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грацию в целом, в частности трудовую миграцию. Повышение эффективности миграционной политики и стабилизация миграционных
процессов в стране находятся в фокусе Правительства РФ и профильных министерств. Например, ст.37 Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 года отмечает, что «Россия участвует в международном сотрудничестве по регулированию процессов миграции,
обеспечению прав трудящихся-мигрантов, в том числе по созданию
оптимальных форм и механизмов их интеграции в общество принимающей страны, установлению условий предоставления гражданства,
убежища от преследований; отвергает использование миграционных
процессов в политических целях» [1].
В условиях современного миропорядка миграционные процессы
в России носят сложный и противоречивый характер. На протяжении
долгих лет наша страна сталкивается с рядом вызовов и проблем, связанных с масштабами миграции и реалиями, которые происходят
с трудовой иностранной силой в РФ.
Во-первых, стоит отметить, что поток 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
мигрантов практически неизменно и в 2019 году их количество составило 11,6 миллионов человек [13].
Во-вторых, зачастую мигранты, приезжающие на заработки в РФ,
сталкиваются с проблемами при официальном трудоустройстве. Нередко это связано с недостаточной квалификацией и невысоким профессиональным уровнем подготовки работников. В последствии возрастает риск того, что подобный индивид, не имеющий средств к существованию в чужой стране, совершает преступления против граждан Российской Федерации с целью наживы. Согласно статистике, которая отражена в сборнике Генеральной прокуратуры «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г.» установлено главным
управлением правовой статистики и информационных технологий
34917 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это составляет около 30% от всех расследованных преступлений на всей территории РФ [5]. Действия, совершаемые
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мигрантами, оказавшимся на грани маргинального состояния, способствуют ухудшению криминогенной обстановки в стране и приводят
к росту преступности, которая, 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 зарегистрированные
в ФМС и других органах власти, работавшие нелегально и соответственно не платившие налоги, сталкиваются с невозможностью выехать за пределы Российской Федерации. Это связано с тем, что окончание срока действия трудового договора и прекращение трудовых отношений зачкастую определяет переход мигранта, находящегося на
территории РФ, в статус нелегального. Из этого следует, что растёт
уровень незаконной миграции в нашей стране, в интервью «Известия.RU» Казакова В.Л., начальник Главного управления по вопросам
миграции МВД России, сообщила, что в 2019 году было выявлено около 800 тысяч нелегальных мигрантов [8].
Кроме того, многие мигранты сталкиваются с проблемами в сфере здравоохранения. Нередко дипломатические учреждения иностранных государств не обеспечивают соответствующую медицинскую
поддержку для своих граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации. В следствие недостатка
или же отсутствия должной медицинской помощи, отдельные случаи
заканчиваются летальным исходом.
Мировая практика показывает, что оптимальным выходом из
сложившейся ситуации является подписание и ратификация межправительственных Соглашений об организованном наборе трудовых мигрантов. Цель введения организованного набора – тщательный отбор
работников на предприятия, отбор, благодаря которому будет производиться поиск работников востребованных профессий и квалификаций.
Так, например, в Канаде существует Программа “Seasonal
Agricultural Workers Program”, которая предусматривает временное
привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой
деятельности в сельскохозяйственных отраслях. Программа доступна
гражданам Мексики и другим некоторым странам Карибского бассей16
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на в соответствии с межправительственными Соглашениями (bilateral
agreements). Так, работодатели из Канады размещают на специальной
электронной платформе запрос на привлечение иностранных работников в случае невозможности привлечь граждан Канады. После
одобрения заявки Канадой, страна-донор подбирает своих граждан в
соответствии запросом, работодатель дистанционно знакомится с
предложенными кандидатурами и отбирает будущих работников. Затем иностранный рабочий пребывает в Канаду, осуществляет временную трудовую деятельность и по истечение срока в 3-8 месяцев покидает Канаду [10].
Важно отметить, что работодатели Канады в соответствии с Программой выполняют ряд обязательств перед мигрантом. Работодатели
обеспечивают иностранца жильём, которое должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям; обеспечивают медицинским страхованием временного работника; вовремя выплачивают заработную плату равную той, что выплачивается гражданину Канады в той же должности; обеспечивает питанием и частично покрывает расходы, связанные с приездом и отъездом иностранца. В случае подозрения на неисполнение обязательств, работодатель может быть подвержен инспекции и быть оштрафован.
Кроме того, работодатель, который не прошёл проверку может
быть лишён права последующего привлечения иностранных 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 Новая Зеландия, Программа
“Recognised seasonal employer scheme (RSE)” существует с 2007 года.
Согласно данной Программе, работодатели Новой Зеландии могут
привлекать сезонных иностранных работников из некоторых Тихоокеанских стран. Иностранцы, привлечённые по данной Программе,
имеют право находиться на территории Новой Зеландии до 7 месяцев,
исключения составляют граждане стран Тувалу и Кирибати ввиду высокой стоимости возвращения на родину, для них срок увеличен до 9
месяцев. Из важных отличий Программы Новой Зеландии от Программы Канады стоит отметить, что существует количественная квота
17
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на мигрантов, которые могут быть привлечены для трудовой деятельности в отдельные регионы в течение года [12].
Таким образом, эффективным способом видится эффективным
подписание и ратификация Соглашений об организованном наборе
привлечения использования 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
освоения Европейского Севера или Целины.
Обновлённая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы предусматривает совершенствование механизма организованного набора иностранных
граждан, пребывающих для осуществления трудовой деятельности на
территории РФ в качестве важнейшего направления миграционной
политики, способствующее регулировать порядок въезда, пребывания
и проживания иностранных граждан [2]. Механизм организованного
набора как способ привлечения иностранных работников подразумевает, что нахождение мигрантом рабочего места на территории РФ
должно предшествовать его въезду на территорию России. Предполагалось, что он позволит упорядочить имеющийся стихийный поток, а
также постепенно его сократить за счёт привлечения действительно
востребованных работников. Кроме того, организованный набор иностранных работников должен позволить органам государственной власти получать информацию о реальном месте работы и проживания таких иностранных граждан, и, соответственно, будет способствовать
профилактике нарушений в сфере миграционных отношений.
Поскольку основной группой трудовых мигрантов становятся
граждане стран СНГ, имеющие право на безвизовый въезд, (в 2019 году 97% от общего числа прибывших с целью работы), то одним из решений легализации мигрантов стало заключение двусторонних соглашений в рамках СНГ об организованном наборе и привлечении
трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.
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Подобные нормативно-правовые акты призваны способствовать
упорядочению въезда и выезда мигрантов и выполнению ими требований российского миграционного и трудового законодательства, и
одновременно – исполнению российским работодателем в их отношении заранее согласованных обязательств по санитарно-бытовым условиям пребывания, режиму труда и отдыха, заработной плате. Предполагается, что Российская сторона будет получать необходимое количество специалистов с подтверждённой квалификацией, на требуемом
уровне владеющих русским языком, прошедших медицинское освидетельствование и проверку в правоохранительных органах государства
своего гражданства.
В разработке подобных Соглашений принимают участие Министерство иностранных дел РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство Внутренних дел РФ и Федеральная служба по труду и занятости населения. В настоящее время
Российская Федерация заключила подобные Соглашения с Республикой Узбекистан в 2017 году и с Республикой Таджикистан в конце
2019г. [3; 4].
В настоящее время рассматривается вопрос о многостороннем Соглашении между всеми государствами-участниками об организованном
наборе и привлечении граждан из стран СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территории другой страны СНГ [6].
В связи со сложившейся ситуацией в мире (пандемией COVID-19), на
современном не представляется возможным оценить эффективность работы Соглашения с Таджикистаном, но уже можно подвести первые итоги по
поводу результативности Соглашения с Узбекистаном.
В 2018 году процент, прибывших мигрантов в Россию из Узбекистана, которые использовали организованный набор как способ трудоустройства, составил менее единицы от всех прибывших [7]. Однако,
по данным МВД России, в 2019 году на миграционный учёт были поставлены 4.499.127 уроженцев Республики Узбекистан, что составило
¼ от общего числа прибывших мигрантов в РФ. Работу как цель въезда указали 2.007.407 узбекских мигрантов, что составило примерно
45% от общего числа узбеков, вставших на миграционный учёт. И
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только лишь 2500–3000 граждан Узбекистана прибыли в рамках организованного набора [7].
Рассмотрим отдельно взятый регион Санкт-Петербург. По мнению Председателя Комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга Дмитрия Чернейко в 2018 году в рамкам организованного
набора планировалось принять порядка 50.000 граждан Республики
Узбекистан, но по факту по одним данным прибыло около 2.000 уроженцев Узбекистана, а по другим и вовсе 2.000 человек [9]. Следует
отметить, что ГУВМ МВД в статистических ежемесячных сведениях,
публикуемых на официальном сайте не выделяет отдельно взятый
подпункт, в котором учитывается количество иностранных граждан,
прибывших в РФ в рамках организованного набора, поэтому представляется невозможным оценить действительную картину.
Также стоит отметить, что на практике такой механизм моей не
работать, так по мнению эксперта по миграционным вопросам Вячеслава Поставнина принятое Соглашение об организованном наборе
является неэффективным механизмом привлечения иностранных
граждан из Узбекистана, потому что «…для тех, кто решит воспользоваться Соглашением, никаких послаблений в существующей коррумпированной системе попадания трудовых мигрантов на легальный
рынок труда нет» [7].
Председатель региональной общественной организации «Узбекское землячество «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 контролирует этот процесс [7].
Таким образом, привлечение иностранных граждан с помощью
организованного набора на практике показало свою малоэффективность. Механизм не имеет привлекательности ни для работодателей,
ни для самих мигрантов. Работодателям проще искать иностранную
рабочую силу среди тех, кто уже находится на территории РФ, так они
могут избежать проблем правового и финансового характера или излишнего контроля со стороны проверяющих органов. Так, в соответствии со ст. 6 Межправительственного Соглашения с Республикой Уз20
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бекистан, работодатель обязан обеспечить жильём пребывающего
иностранца и выплачивать заработную оплату, которая не должна
быть ниже минимального прожиточного уровня, установленного законодательством РФ [3]. Следовательно, в случае использования механизма организованного набора работодатель лишается возможности
нанимать «дешёвую рабочую силу», что, в общем, является главным
преимуществом в привлечении трудовых иностранцев.
Что касается самих трудовых мигрантов из Узбекистана, то, как
показывает практика, чаще всего они ищут работу в России с помощью
знакомых и родственников, уже находящихся на территории РФ. Так,
мигранты заочно знакомы с регионом будущего пребывания и возможностью трудоустройства у работодателя, о котором уже известна
какая-то информация. Информационно-аналитическая система «Работа в России», которая в соответствии с Соглашением позволяет заранее ознакомиться «с наличием свободных рабочих мест и вакантных
должностей, характером работы, заработной платой, режимом работы
… предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий иностранному работнику» [3] не всегда предоставляет достоверную информацию ввиду отсутствия контроля со стороны исполнительных органов РФ. В связи с чем, заставляет иностранного гражданина усомниться в выборе организованного набора как способа дальнейшего трудоустройства в России.
Подводя итоги, механизм организованного набора благополучно
функционирует в зарубежных странах, но на данный 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 межправительственных соглашений об организованном наборе и проведением соответствующих проверок. Помимо этого, в целях удовлетворения
потребностей периферии и интересов страны в развитии отдалённых регионов, предлагается определить субъекты, в которые могут пребывать
мигранты в рамках организованного набора. Также рекомендуется установить ограничение по регионам в случае признания данного способа
трудоустройства востребованным среди мигрантов и усовершенствовать
систему контроля за нелегальной миграцией.
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Abstract: The article is devoted to the mechanism of organized recruitment as a
way of attracting and using foreign labor force. Based on the experience of foreign countries in the implementation of this mechanism, a number of proposals have been made,
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КАЗАХСТАНА: РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Аннотация: Статья посвящена исследованию инвестиционных возможностей Казахстана для ускоренной технологической модернизации экономики, поскольку в условиях новой глобальной реальности активная инн овационная индустриализация страны является важнейшим приоритетом
новой модели экономического роста в рамках четвертой промышленной р еволюции. В статье рассматриваются пути решения проблемы отсутствия д остаточных финансовых средств для качественного обновления основных
фондов промышленности. Для Республики Казахстан наиболее привлек ательными источниками финансирования индустриально-инновационной
деятельности являются иностранные инвестиции, развитие системы гара нтий, расширяющих возможности банковского кредитования, а также и спользование механизмов синдицированного кредитования и венчурного
инвестирования. Кроме того, важным способом привлечения по ртфельных
иностранных инвестиций в страну наряду с прямыми иностранными инв естициями является развитие фондового рынка, в частности, Международн ого финансового центра «Астана», который будет способствовать приходу на
казахстанский рынок капитала крупных институциональных и частных инвесторов. Делается вывод о том, что для привлечения потенциальных инв есторов на казахстанский рынок необходимо в первую очередь снизить нал оги, т. к. в настоящее время в Казахстане высока совокупная норма налогоо бложения. Наряду с этим, следует ввести стимулирующие льготы именно на
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инвестирование в сфере обрабатывающей промышленности, т. к. в насто ящее время основная масса инвестиций приходится на добывающую отрасль.
Ключевые слова: финансово-экономическое развитие, инвестиционные возможности, Казахстан, четвертая промышленная революция, и сточники финансирования инвестиций, Международный финансовый центр
«Астана, цифровые технологии.

Введение. Технологическая модернизация экономики Казахстана
была определена стратегическими долгосрочными целями развития
страны в трёх важнейших Посланиях Президента народу Казахстана:
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.
Для достижения этой цели Казахстан реализует в настоящее время масштабные задачи, нацеленные на создание новой модели экономического роста в условиях четвертой промышленной революции, путем ускоренной модернизации, нацеленной на автоматизацию, роботизацию, цифровизацию производственных процессов, применение
искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности и сферах экономики в целях повышения производительности
труда, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшения качества жизни казахстанцев что требует, в свою очередь, колоссальных финансовых ресурсов.
Важную роль на этом пути играет привлечение и удержание прямых иностранных инвестиций. Правительство Казахстана стремится
привести свою инвестиционную и экономическую политику в соответствие с лучшей международной практикой и постоянно улучшать инвестиционный климат в Казахстане, чтобы страна могла предложить
конкурентоспособные и привлекательные условия для иностранных
инвесторов.
С помощью иностранных инвестиций можно:
– реально улучшить производственную структуру экономики
Казахстана;
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– создать новые высокотехнологичные производства;
– модернизировать основные фонды и технически перевооружить многие предприятия;
– подготовить высококвалифицированных специалистов и рабочих;
– наполнить внутренний рынок качественными товарами отечественного производства с одновременным увеличением объёмов экспорта в зарубежные страны.
Отрадно отметить, что в мире в последние годы наблюдается благоприятная тенденция растущей привлекательности развивающихся
рынков для инвесторов. По данным Всемирного банка, чистый объем
прямых иностранных инвестиций в наименее развитые страны (LDC) 1
в период с 2010 по 2015 г. увеличился на 12% в год (CAGR), в то время
как чистый объем ПИИ в более богатые развивающиеся рынки ежегодно сокращался на 3%. Как ожидается, эта тенденция сохранится и в
ближайшие годы [4].
Глобальный экономический «центр тяжести» продолжает сдвигаться в сторону Азии с ее устойчивым ростом и развитием потребительских рынков, и инвесторы стремятся войти в этот регион для диверсификации портфелей активов и обеспечения возврата на инвестиции. По мере перераспределения сил между Западом и Востоком в последнее десятилетие становилось ясно, что в обозримом будущем растущее население региона будет фактором роста. Ожидается, что экономики стран Азии продолжат расти благодаря дальнейшей индустриализации и развитию инфраструктуры, увеличению прослойки потребителей среднего класса, наращиванию объёмов производства 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 выходить из
глубокой рецессии. В Чёрной Африке и на Ближнем Востоке и в Северной Африке также прогнозируется сохранение медленных темпов
роста – 3,2% и 3% соответственно2.
1

Наименее развитые страны (Least Developed Countries) - используемая ООН категория, включающая большинство фронтирных рынков, в том числе Бангладеш, Мадагаскар, Мьянму и Сенегал.
2
World Bank Clobal Economic Prospects,2018.
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По мнению Азиатского банка развития (ADB), в 2018 г. перспективы региона улучшились после нескольких лет замедления темпов экономического роста. Этому способствовали стабильные цены на нефть и
увеличение поступлений в бюджет. Прогноз роста ВВП для региона
Центральной Азии на 2018 г. осенью был скорректирован в сторону
увеличения (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 месяцев 2019 года рост ВВП ускорился и составил 4,3%. На этом фоне международные рейтинговые
агентства подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на
уровне инвестиционной привлекательности. Главными факторами роста экономики стали инвестиционная активность и увеличение производства в реальном секторе. Рост инвестиций за январь-август 2019 года составил 10,7%. Наибольшее увеличение отмечается в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и промышленности3.
Кроме того, на регион положительно влияет быстрый рост экономик соседних Китая и Индии. Рынки Центральной Азии формируют
важный (особенно в контексте инициативы («Пояс и путь») геостратегический и экономический торговый хаб и транспортный коридор,
связывающий Азию с Европой, Африкой и Ближним Востоком.
Благодаря своему большому потенциалу некоторые страны Центральной Азии уже попали на карту инвесторов. 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 отраслях, диверсифицирующаяся экономика Казахстана открывает новые привлекательные возможности.
Казахстан – самая развитая страна Центральной Азии. ВВП Казахстана составляет $159,4 млрд5, что делает страну крупнейшей экономикой
Центральной Азии. На долю республики приходится около 60% ВВП региона. После получения независимости в 1991 году Казахстан добился
3

Из доклада министра национальной экономики Руслана Даленова на заседании Правительства РК по итогам социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-август
2019 года. Казахстанская правда, 11 сентября 2019 года, с.3.
4
FDI Markets, включает только данные о новых инвестициях.
5
Сопоставимо с Венгрией ($ 137 млрд) или Алжиром $165 млрд), данные EIU за 2017 г.
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значительных темпов экономического роста на уровне 5,9% в среднем в
течение последних 20 лет. Экономический рост также сопровождался
успешным социальным развитием. По данным Программы развития
ООН, Казахстан занимает 58-е место среди 189 стран в Индексе человеческого развития (Human Development Index)6, что выше как среднего мирового уровня, так и среднего уровня стран Европы и Центральной Азии,
и находится на 3-м месте среди стран Азии, опережая Тайланд (10-е место
в регионе) и Китай (11-е место). Молодая растущая и квалифицированная
рабочая сила – один из ключевых факторов быстрого экономического
развития Казахстана. Население республики составляет 18 млн. жителей7,
в последние годы ежегодный прирост составлял 1,5%. В будущем ожидается продолжение роста (совокупный годовой рост около 1%), и к 2030 г.
численность населения может достигнуть 20,3 млн человек.
Стране требуется новое качество развития. Ключевое условие
успеха индустриальной политики – это ее финансирование. Между тем Казахстан пока отстаёт по производительности труда в два
раза от стран ОЭСР, высока также степень износа основных
средств в промышленности (около 40%), все ещё низка инновационная активность предприятий – 9,3%, что гораздо ниже уровня
Швеции (57%), Германии (70%), Финляндии (46%), Австрии
(70%), Великобритании (62%) [7].
Технологическое развитие казахстанских предприятий сдерживается отсутствием достаточных финансовых средств для качественного
обновления основных фондов промышленности, поиска и внедрения
новых технологий.

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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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КАЗАХСТАНА В ОБНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Новые вызовы XXI века, экономические императивы глобализации диктуют необходимость реализации новой инновационной модели развития национальных экономик. Снижение мировых цен на основные экспортные статьи нашей страны – нефть,
газ, цветные и черные металлы, приводит к снижению экспортных доходов и, как следствие, сокращению доходной части государственного бюджета и ухудшению платёжного баланса Казахстана. Негативное влияние оказывает санкционная политика пр отив России, нестабильность мировых фондовых 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 ежегодный 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
1 ВВП, трлн тенге

2012 г.

3
1,0

2

2013 г.

Рост ВВП, %

36
,0

4
,8%

2014 г.

39
,7

6
%

2016 г.

40
,9

4,
2%

3
4

2015 г.

47
,0

1,
2%

2017 г.

1,5
1

%

5
4%

Доля промышленности
–
–
–
–
–
–
Доля горнодобывающей
17%
15%
15%
13%
13%
13%
промышленности в ВВП
5 Доля обрабатывающей
11%
11%
10%
10%
11%
12%
промышленности в ВВП
Источник:: составлено авторами на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК
[6].

30

№ 1 2020

Проведённый нами анализ динамики и структуры источников финансирования основного капитала по Республике Казахстан за 2012-2017 годы (табл. 2), показал, что в 2017 г. по сравнению с 2012 г. валовые инвестиции в основной капитал возросли в
1,6 раза, или более чем на 3 трлн 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 увеличились
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 бюджетов в финансировании инвестиционных проектов. В 2013 и в 2015 гг. доля выделяемых из бюджета
средств уменьшалась и составляла соответственно 16,9% и 18,5% в
структуре общего 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 долларов в 2015 году за баррель, что повлекло за собой снижение доходов государственного бюджета Республики Казахстан. Это также связано с проводимой в стране политикой по
снижению доли бюджетных инвестиций для расширения конкурентной среды в экономике, посредством привлечения частного
капитала на финансирование инвестиционных проектов и создания для них необходимых условий через предоставление различных инструментов государственной (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика и структура источников финансирования инвестиций в основной капитал Республики Казахстан за 2012–2017 гг., млрд тенге
Источники
финансирования

Всего:
-уд.вес, %

2012
г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017
г.

5 474,
0
100,0
%
1 138,
0
20,8%
868,0

6 073,0

6 591,0

7 024,7

7 762,3

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8 749,
3
100,0
%
1400,
3
16,0%
784,3

Динамика
2017 г.
в%к
2012 г.
159,8%

Бюджетные
1 024,0 1 338,0 1 301,0 1326,3
123,0%
средства:
-уд.вес, %
16,9%
20,3%
18,5%
17,1%
из республ.
760,0
945,0
951,6
948,2
90,4%
бюджета:
-уд.вес, %
15,9%
12,5%
14,3%
13,5%
12,2%
9,0%
из
270,0
264,0
393,0
349,5
378,1
616,0
228,0%
местного
бюджета:
-уд.вес, %
4,9%
4,3%
6,0%
4,9%
4,9%
7,0%
Собственны 2 901, 3 140,0 3 747,0 4 048,7 4571,1 6 007, 207,0%
е средства:
0
3
-уд.вес, %
53,0%
51,7%
56,9%
57,6%
58,9% 68,7%
Заемные
673,0
706,0
645,0
440,2
446,2
648,4
96,3%
средства:
-уд.вес, %
12,3%
11,6%
9,8%
6,3%
5,7%
7,4%
Иностранн
762,0 1 204,0
861,0
1 234,7 1 418,7 693,2
90,9%
ые
инвестиции
:
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]
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Объем бюджетных средств, направленных на инвестиции в основной капитал, составил в 2018 г. 1 трлн 395 млрд тенге. Больше всего
из республиканского и местных бюджетов получила логистическая отрасль. В транспорт и складирование вложено 459,5 млрд тенге (32,6%
от всех инвестиций по этому направлению). Значительное финансирование идёт и на коммунальные 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
кондиционирование из бюджетов инвестировано 187,6
млрд. тенге – 35,8% от общего объёма.
Самая высокая доля бюджетных инвестиций в государственном управлении, обороне и обязательном соцобеспечении –
92,3%. В образовании - 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 говорить о конкретных направлениях инвестирования, обращает на себя внимание значительный рост вложений 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 неблагоприятная 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. составила
7,4% и 7,9% соответственно. Снижение объёмов заёмных средств
обусловлено недостаточностью их тенговой ликвидности, а также
нежеланием банков второго уровня предоставлять предприятиям
кредиты на долгосрочной основе ввиду их «закредитованности» и
наличием проблемных кредитов.
В эти годы наблюдалась стагнация банковского сектора и тенденция снижения его вклада в экономический рост. В связи с этим государство поддержало банковский сектор по трём каналам:
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–вливание средств Национального фонда для поддержки системообразующих и социально значимых банков;
– субсидирование процентной ставки приоритетных инвестиционных проектов и бизнеса в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса 2020»;
–значительная часть корпоративных депозитов банков обеспечивается средствами квазигосударственного сектора, что опосредовано
усиливает роль государства в финансовом секторе.
Проведённый нами анализ показал, что в 2017 году объемы
иностранных инвестиций в экономику республики снизились по
сравнению с предыдущими годами, что связано с ухудшением
макроэкономической среды, связанной с конъюнктурой мирового
рынка, вызвавшей, в свою очередь, рост темпов инфляции в
стране и падение курса национальной валюты, а также с общемировой тенденцией оттока капиталов из развивающихся стран в
развитые в связи с укреплением курса доллара.
Некоторое увеличение объемов привлекаемых иностранных
инвестиций в страну в 2015-2016 гг. было обусловлено, во-первых,
запуском новой Государственной программы индустриальноинновационного 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 привлечения значительных иностранных инвестиций и
вместе с ними и новых технологий для модернизации, диверсификации и цифровизации национальной экономики; в-третьих, в
результате принятых мер: по снижению административных бар ьеров; оказанию свыше 350 услуг из одного окна; введению упрощенного визового режима для инвесторов и др.
Таким образом, масштабная система мер поддержки экономического развития страны через государственные, правительственные и
инфраструктурные программы, такие как: ГПФИИР, Нурлы жол, Нурлы жер и др. способствует росту экономики за счет увеличения инвестиционной активности, прежде всего за счет государственных средств.
Государство в кризисные годы стало драйвером инвестиций и экономического роста. Однако экономическая политика, направленная на
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расширение внутреннего спроса только с использованием средств государства, имеет ряд ограничений. Постепенный отход государства от
роли ключевого драйвера экономического роста будет происходить с
определенным временным 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 ускоряться. Так, по
прогнозу МВФ в 2018 и 2019 гг. мировая экономика вырастет на 3,9%.
Устойчивый рост внешнего спроса поддержит экономический рост Казахстана. Наряду с этим формируется позитивная ситуация и в экономике страны. Казахстанский бизнес и домохозяйства после девальвационного шока 2014–2015 гг. адаптировались к новым параметрам
экономики. Рост ВВП Казахстана в 2018 г. составил 4,1% , а за 8 месяцев 2019 г. он ускорился и достиг 4,3% к соответствующему периоду
предыдущего года [6].
Кроме того, проведенный нами анализ показал, что наибольшую
долю в структуре инвестиций в основной капитал, почти две трети, занимают собственные средства предприятий. Промышленные предприятия могут восполнять свои финансовые средства с помощью таких инструментов, как: амортизация, выпуск акций, вклады акционеров, нераспределенная прибыль. Большинство промышленных предприятий,
по результатам проведенного исследования Комитетом индустриального 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 революцию [8].
В настоящее время собственных средств предприятий недостаточно для ускоренной технологической модернизации и поэтому они
должны выходить на фондовые рынки за дополнительными финансовыми ресурсами для инвестиций. Одним из инструментов увеличения
акционерного капитала компаний является выпуск акций, производимый через специализированные фондовые биржи. В Казахстане на
данный момент функционирует фондовая биржа KASE. Фондовый рынок, выступая составной частью финансовой системы государства, оказывает значительное воздействие на всю экономику, являясь основ35
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ным механизмом перераспределения капиталов между различными
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. Абсолютным лидером по привлечению финансирования
остается горнодобывающая промышленность (рис. 1).
В горнодобывающую отрасль вложено более 40% всех привлеченных средств. В разведку и оценку запасов полезных ископаемых
инвестируется больше, 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 производством металлов. Все остальные отрасли промышленности для инвесторов малопривлекательны. А потому вложения во многие из них по итогам 2018 г. сократились. Благодаря масштабным проектам на западе республики инвестиции в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров в 2018 г. составили 4
трлн 499,6 млрд. тенге (рост на 40,4% по сравнению с 2017 г.).
В обрабатывающую промышленность вложено в 3,6 раза
меньше (менее 1,25 трлн тенге). На добычу полезных ископаемых
по-прежнему тратится гораздо больше средств, чем на их обработку. Значительные инвестиции в 2018 г. вложены в недвижимость и логистические проекты – в обоих случаях их объем превысил 1,4 трлн. тенге.
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Роль обрабатывающей промышленности несколько меньше добывающей отрасли, хотя общий объем инвестиций в эту отрасль вырос
в 2018 г. на 20,5% по сравнению 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 промышленность (242,9 млрд тенге, +19,5%),
 производство продуктов питания (123,2 млрд тенге, +27,3%),
 производство прочей неметаллической минеральной продукции (116,9 млрд тенге, +32,7%),
 производство продуктов химической промышленности (65,5
млрд тенге, +21,1%).
 Таким образом, в добычу и переработку нефти в 2018 г. инвестировано в общей сложности более 4,4 трлн тенге – 67,1% от
всех инвестиций в промышленности республики. В добычу металлических руд и металлургическую 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 инвестиций в основной
капитал сделано по категории «Профессиональная, научная и
техническая деятельность» – 43,2 млрд тенге за 2018 г. Горнодобывающие отрасли инвестируют вдвое больше средств за 1
неделю. Добывающая отрасль лидирует не только по объему
привлеченных инвестиций, 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
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Источник: составлено авторами на основе статистических данных Комитета
по статистике МНЭ РК. URL: https://www.zakon.kz/4954125-investisii-vosnovnoy-kapita-v.html.

Темпы роста в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве – отраслях, которые должны стать драйверами роста экономики республики – гораздо ниже: 20,5% и 14,2% соответственно. При
этом в Казахстане достаточно направлений, привлекательность которых 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 вспомогательное обслуживание;
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 в розничную и оптовую торговлю, ремонт автомобилей и мото-

циклов;
 в водоснабжение, канализацию, сбор и управление отходами;
 в финансовую и страховую деятельность.
Рисунок 2
Темпы роста инвестиций по отраслям в 2018 г. в РК, в % к 2017 г.
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Источник: составлено авторами на основе статистических данных Комитета по
статистике МНЭ РК. URL: https://wwwzakon.kz/4954125-investisii-v-osnovnoykapita-v.html.

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 аналогичном периоде 2018 года [6].
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Преобладающими источниками инвестиций в этом периоде
остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил около 4 трлн. тенге. Наблюдалось увеличение на 26,2%
инвестиционных вложений, направленных на прочие затраты в общем
объеме инвестиций в основной капитал.
Значительная доля инвестиций в основной капитал в январеиюле 2019 г. приходилась на горнодобывающую промышленность и
разработку карьеров (50,8%), операции с недвижимым имуществом
(13,8%), на транспорт и складирование (7,6%). Объем инвестиционных
вложений крупных предприятий составил около 3 трлн тенге.
Анализ структуры и динамики инвестиций позволяет сделать
вывод о том, что Казахстан нуждается в привлечении значительных финансовых ресурсов для решения масштабных стратегич еских задач. Каковы же факторы, способствующие привлечению
инвестиций?
К факторам, влияющим на инвестиционную привлекательность страны, следует отнести:
-комфортный бизнес-климат страны;
-благоприятное инвестиционное законодательство;
-привлекательные меры поддержки 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 элементов Д.И. Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99
элементов;
-выгодное географическое положение Казахстана, предоставляющее инвесторам возможность выхода на потребительский рынок с численностью населения почти 1 млрд человек.
О наличии благоприятного инвестиционного климата в Казахстане свидетельствует большое количество иностранных компаний, особенно крупных ТНК, вложивших свои инвестиции в
различные отрасли казахстанской экономики, которые приведены
в табл. 3.
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Следует иметь в виду, что прямые иностранные инвестиции
гораздо дешевле и они могут быть привлечены на более длительные сроки 5-20 лет. Значительным их преимуществом является и
то, что в Казахстан вместе с деньгами придут и новые технологии
и инновации в различные сферы экономики. Это очень важно с
точки зрения повышения эффективности и результативности инвестиций.
Таблица 3
ТНК по отраслям, привлечённые за последние 10 лет
Отрасль

Привлеченные ТНК

1
Производство
нефтепродуктов

2
Corporation Repsol YPF; Idemitsu Kosan; British Gas Group;
SASOL; ExxonMobil; Total; Royal Dutch Shell; BP; CNPC;
Chevron
Металлургия и произVedanta Resources; Alcoa;Norsk Hydro; Rio Tinto Group;
водство метал.изделий
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; Komatsu
Производство резины и
Michelin; Bridgestone; Pirelli; Continental; Goodyear; Yokoпластмасс
hama 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 Corporation; New Yorker; Geox; Marks & Spencer; C&A
Примечание: таблица составлена на основе сайта «Казахстанского института развития индустрии» (www.kidi.gov.kz) [7].

Между тем, проблемы привлечения иностранных инвестиций и
эффективного их использования приобретают особую актуальность
для развивающихся стран в условиях новой глобальной реальности в
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связи с нарастанием в кризисные годы неблагоприятной тенденции
оттока капиталов из развивающихся стран в развитые.
В условиях финансового кризиса, когда ощущается дефицит денежных средств во всех отраслях экономики, государство должно в
первую очередь поддержать реализацию инвестиционных проектов в
несырьевых секторах экономики.
Инвестиционные возможности любой страны определяются уровнем развития институциональной среды, определяющей инвестиционный климат и качество государственного управления. Казахстан постоянно улучшает инвестиционный климат. В частности, были упрощены бюрократические процессы, разработаны ускоренные процедуры для запуска стартапов, снижены минимальные требования по капиталу и упрощены процедуры регистрации собственности и получения разрешений на строительство. Самые недавние улучшения были
достигнуты в рамках реализации Стратегии развития Казахстана до
2050 г., которая ставит семь экономических, социальных и политических задач, включая «всестороннюю поддержку предпринимательства». Эти улучшения инвестиционного климата нашли отражение и в
международных рейтингах: Казахстан занял 28-е место среди 190
стран в рейтинге 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
рейтинга Doing Business, что является рекордом для сравниваемых в
отчёте стран [9].
Ограниченный доступ к финансированию мешает развитию частного сектора, сдерживая процесс диверсификации и модернизации казахстанской экономики. Низкий уровень развития финансовых посреднических услуг создает финансовые ограничения для МСБ в сфере
инвестиций в передовые технологии или экспериментов с рискованными инновациями.
Проведенный нами анализ динамики кредитов, выданных
банками второго уровня в Республики Казахстан в разрезе отраслей (табл. 4), позволяет сделать вывод, что объем выданных кредитов ежегодно растет, а именно рост в 2017 г. по сравнению с
2012 г. составил 28%. Положительную динамику имеет объем кре42
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дитов, направленных в промышленный сектор экономики, темп
прироста за последние 6 лет составил 66%. Отрадно отметить, что
более чем в 2,2 раза возросли кредиты сельскому хозяйству, на
транспорт – в 1,4 раза, на связь - в 1,3 раза, в другие отрасли – в
1,4 раза. Кредиты торговле 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 кредитования 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 розничной торговли,
ремонт автомобилей и мотоциклов - 4,7 трлн тенге. Увеличилось также
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 горнодобывающую отрасль составила лишь 466,7 млрд тенге. Возросли также объёмы кредитов, направленные в отрасль строительства, сектор транспорта и складирования, информации и связи.
Объем кредитов в сельское хозяйство несколько снизился по сравнению
с 2017 годом. По итогам 2018 года 45,5% всех кредитов приходится на
долгосрочные займы, их сумма составила 6,1 трлн тенге. 8
Таблица 4
Анализ динамики кредитов, выданных банками второго уровня
Республики Казахстан в разрезе отраслей экономики за 2012-2017 гг. (млрд тенге)
Отрасли

2012
г.

Всего
по 9 958,
республике 0
8

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

11 291,5 12 105,
7

12 674,
2

12 708,
3

12 705,
3

Finprom.kz. Капитал, 12 сентября,2019 г.
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промышленность
сельское
хозяйство
строительство
транспорт
связь
торговля

1 193,
7
322,0

1 282,6

1 369, 2

1 698,6

1 811, 6

1 981, 5

166,0

375,4

485, 0

653,

674, 6

695, 2

216,0

1 397, 1 383,3 1 143, 1 991, 7
955, 5
915, 0
65,0
0
423,8 395,5
434, 3
609, 1
561, 0
572, 7
135,0
78,3
89,9
96, 9
136, 7
147, 5
98, 7
126,0
1 998, 2 207,3 2 419, 8 2 645,
2 674,
2 019, 6 101,0
6
6
4
другие от- 4 544, 5 557,3 6 157, 1 5 938,
5 883,
6 422,
141,0
расли
3
6
5
4
Примечание: составлено автором на основе данных Национального банка
РК [10]

ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА
1. В рамках исполнения поручения Президента Республики
Казахстан, данным в Послании народу Казахстана от 31 января
2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», совместно со Всемирным банком была разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018–2022
годы, которая утверждена 22 августа 2017 года Постановлением
Правительства Республики Казахстан № 408 9. Основной акцент в
ней ставится на привлечение прямых иностранных инвестиций в
несырьевые сектора, ориентированные на экспорт. По существу,
принята новая стратегия повышения привлекательности для
ПИИ, включающая реализацию реформы инвестиционного климата, привлечение инвестиций на международной арене и программу приватизации.
За пятилетний период (2005-2009 гг.) до начала реализации Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.
(ГПФИИР) было привлечено всего 82,1 млрд долл. США, а за период
9

Kidi gov.kz/novosti/kazahstanskie,15 августа 2017 года.
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2010-2014 гг. было привлечено 149,5 млрд долл. США (рост в 1,5 раза),
что подтверждает повышение интереса зарубежных инвесторов к экономике страны.
Вместе с тем, за период с 2005 по 2016 годы валовой отток прямых инвестиций из Республики Казахстан за рубеж составил 60,2 млрд
долл. США.
Наибольший отток отечественного капитала наблюдается в
направлении Нидерландов (37,2 млрд долл.США, Великобритании (5,5
млрд долл. США), Российской Федерации (2,9 млрд долл. США) и Ирландии (1,8 млрд долл.США)10.
Национальная инвестиционная стратегия предусматривает «достижение ежегодного роста ВВП не ниже 4 процентов, а также увеличение объема инвестиций с нынешних 18 процентов до 30 процентов
от всего объема ВВП, а также увеличение до 70 процентов доли несырьевой продукции в казахстанском экспортном потенциале»11.
В этой связи, в Национальной инвестиционной 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 повысить 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;
-объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за
исключением государственного бюджета) со 106% в 2018 г. до 146% к
2022 году;
-объем внешних инвестиций в основной капитал несырьевого
сектора экономики со 107% в 2018 г. до 150% к 2022 году .
Чтобы достичь поставленных целей Стратегии необходимо выполнить следующие задачи:
 Улучшение инвестиционного климата Республики Казахстан.
10

Из Программы по привлечению инвестиций «Национальная инвестиционная стратегия», утвержденная
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2017 года № 408.
11
Из Стратегии развития «Казахстан-2050».
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 Реализация эффективных операционных мер и разработнка новых подходов привлечения инвестиций.
 Сответствие плана приватизации и механизмов ГЧП приоритетам привлечения иностранных инвестиций.
2. Вместе с тем, проведённый Группой Всемирного банка анализ
показал, что инвестиционные контракты не стали реальным инструментом в привлечении инвестиций в приоритетные сектора экономики. Был выявлен ряд регуляторных и административных барьеров,
препятствующих привлечению и удержанию инвестиций в стране.
Для устранения проблемных вопросов по улучшению инвестиционного климата в настоящее время прорабатываются вопросы по совершенствованию законодательства в сфере предпринимательской деятельности, в том числе в налоговой сфере.
Уже принятые меры по совершенствованию 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
деятельности.
3. Наряду с этим, опыт развитых и развивающихся стран показывает, что олной из эффективных форм стимулирования инвестиционной активности региона является создание специальных экономических зон (далее СЭЗ). На сегодняшний день в Казахстане создано 10
СЭЗ в сфере обрабатывающей промышленности. В инфраструктуру
СЭЗ вложено 275 млрд тегнге, в 5 СЭЗ (Оңтүстік, Бурабай, Сарыарка,
ПИТ, Хоргос) инфраструктура полностью завершена, в остальных СЭЗ
инфрструктура находится на разных этапах развития. На территории
СЭЗ запущено 157 проектов (32 из них с иностранным участием), вложено 651 млрд.тенге инвестиций. Особый првовой режим СЭЗ в Республике Казахстан предусматривает таможенные послабления, различные льготы по налогам, упрощённый порядок привлечения иностранной рабочей силы.
Для участников всех СЭЗ предусмотрены следующие преференции: освобождение от: корпоративного подоходного налога; земельного налога; налога на имущество; налога на добавленную стоимость при
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реализации на территорию СЭЗ товаров, полностью потребляемых в
процессе производства.
Вместе с тем, все еще имеются барьеры, мешающие развитию СЭЗ, в
частности, такие как: развитие инфраструктуры СЭЗ осуществляется
довольно медленно, например, в Казахстане средний срок строительства инфраструктуры превышает 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 имеется 1417 га доступных земельных участков с готовой инфраструктурой; есть также проблемы с применением льгот СЭЗ по
причине сложного администрирования и др.
Совместно с Всемирным банком для Казахстана были выбраны приоритетные отрасли, направленные на повышение эффективности,
которые можно разделить на две группы. «Отрасли с действующим
потенциалом», такие как: пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых, а также машиностроение. И «перспективные отрасли», такие как ИКТ, туризм и
финансы.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в Стратегии определено, как один из основных инструментов для привлечения ПИИ,
особенно в капиталоемкие инфраструктурные и социальные проекты. Особое внимание также уделяется удержанию действующих
инвесторов и стимулированию реинвестиций.
С учетом экономических возможностей было определено 36 потенциальных стран мира, из которых 11 являются для нас приоритетными (США, РФ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, КНР,
Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ). Для работы с каждой из стран
совместно с МИД будет разработан индивидуальный подход и конкретный план действий.
В рамках Стратегии работа будет проводиться по двум направлениям:
1) Улучшение инвестиционного климата Казахстана: повышение прозрачности и предсказуемости инвестиционной политики, меры
по совершенствованию визового и миграционного режимов, совершенствование законодательства в сфере защиты прав инвесторов.
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2) Реализация эффективных операционных мер и внедрение новых подходов привлечения инвестиций. Для этого создана специализированная нацкомпания по инвестициям Кazakh Invest с сетью зарубежных представителей и региональных филиалов, которая работает с
инвесторами по принципу «одного окна». Также будет внедрена информационно-мониторинговая система инвестпроектов, которая полностью исключит «выпадение» каких-либо проектов без качественной
и полноценной проработки до начала реализации.
Также будет внедрена Карта инвестпроектов с интеграцией в информационно-мониторинговую систему, и механизм взаимодействия с
МИД, загранучреждениями, отраслевыми министерствами, нацкомпаниями и акиматами с четко определенным регламентом и зонами
ответственности [17] .
3. Казахстанский фондовый рынок пока недостаточно развит и на
сегодня он не способен удовлетворить потребности реального сектора
экономики в финансовых ресурсах. Фондовый рынок играет незначительную роль в обеспечении финансирования компаний. Рыночная
капитализация Казахстана составляет 28,6% ВВП страны, тогда как в
России этот показатель равен 39,5%, а в Малайзии достигает 144,9%.
[Капитализация зарегистрированных на бирже отечественных компаний (в процентах от номинального ВВП), по данным Всемирного банка
за 2017 год. Рыночная капитализация (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 финансовый центр Астана, выпуская на нем инфраструктурные и индустриальные облигации для привлечения средств инвесторов в целях развития индустриально-инновационной деятельности
в Казахстане (рис. 3).
В целом, эти меры будут способствовать оживлению как всего
индустриального комплекса страны, так и банковского сектора и фон48

№ 1 2020

дового рынка через активизацию деятельности Международного финансового центра Астана.
Рисунок 3
Схема выпуска и обращения индустриальных и инфраструктурных облигаций
«Международный финансовый центр Астана»

Выпуск инфраструктурных и индустриальных облигаций

Фондовый рынок

Банки второго

Страховые

уровня

компании

Пенсионный фонд

Инвестиционные

фонды

Примечание: составлено авторами.

Таким образом, одной из мер по привлечению иностранных инвестиций является создание Международного финансового центра
«Астана» (МФЦА). В этой связи, для успешного развития МФЦА ему
был придан особый правовой статус и выделена отдельная территория,
включающая
высокотехнологичную
инфраструктуру
«ЭКСПО2017».Специальный статус МФЦА законодательно закреплен Конституционным законом Республики 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 коммерческим и гражданским
правом, основаным на принципах английского права. Основным институтом разрешения споров между участниками МФЦА станет суд
МФЦА, обеспеченный высококвалифицированными судьями, с опытом практической деятельности в странах с юрисдикцией английского
права. В МФЦА будет также функционировать Международный арбит49
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ражный центр, предоставляющий альтернативный способ разрешения
споров;
2) независимый регулятивный режим. Для обеспечения справедливости, прозрачности и эффективности финансового рынка на территории МФЦА будет действовать независимый регулятор и разработана нормативно-правовая база, соответствующая признанным мировым стандартам;
3) специальный налоговый режим. В МФЦА предусмотрены
налоговые льготы в виде освобождения от уплаты корпоративого и
индивидуального подоходного налога до конца 2065 года;
4) создание благоприятной деловой среды. По аналогии с передовым зарубежным опытом МФЦА внедряет систему единого окна,
упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений
на работу и других регистрационных процедур;
5) официальный язык. Англимйский язык является официальным языком МФЦА на его территории (акты МФЦА, документация,
судопроизводство, сделки, а также на всех регулируемых МФЦА сферах 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 системы Казахстана является
другим важнейшим фактором улучшения его инвестиционных
возможностей. В свою очередь, улучшение макроэкономической
среды в 2018-2019 годах положительно повлияло на увеличение
доходов бюджета страны. В частности, в начале 2018 года наблюдался некоторый рост мировых цен на нефть (до 70 долларов за
баррель), произошло также снижение темпов инфляции в стране
(до 7%), активизация процессов дальнейшей децентрализации
фискальной политики государства и др. Все эти факторы, бе зусловно, улучшают полноту поступления доходов в бюджет и его
инвестиционные возможности.
Наряду с этим, в целях стабилизации бюджетной системы
осуществлялось сокращение на 16% расходов государственного
бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом. В этой связи, в
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процентах 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 оптимизации бюджетных расходов, а
также исключение из бюджета неэффективных расходов. В условиях влияния глобального кризиса важно соблюдать проверенный принцип – «жить по средствам».
Отрадно отметить, что в 2019 году наблюдаются положительные тенденции увеличения доходов государственного бюджета
страны. По данным Первого заместителя Премьер-министраминистра финансов РК Алихана Смаилова 12 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 государственного
бюджета выросли на 114,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В республиканский бюджет поступило 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 налогов. К увеличению их массы привели совершенствование налогового и таможенного администрирования и рост экономики. В целом, эти
факторы способствуют улучшению инвестиционных возможностей Казахстана и окажут положительное влияние на экономический рост страны.
Вместе с тем, для улучшения инвестиционных возможностей государства необходимо продолжить работу по пересмотру всей системы государственных доходов, прежде всего,
12

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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следует расширить доходную базу бюджета, отменить все неэффективные налоговые льготы, оптимизировать налоговые режимы, повысить прозрачность налоговой сферы и обеспечить эффективность налогового администрирования, только тогда каждый субъект экономики будет заинтересован 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, Финляндии, Дании, Норвегии. Здесь по части налогообложения «умным» алгоритмам известно все: доходы граждан, их каждодневные траты, вложения, состав имущества. В результате львиную
долю того, что прежде делали люди, делают роботы. Никакой бумажной работы у налоговиков – и никаких деклараций у граждан.
Налоги рассчитываются и списываются автоматически, а
граждане лишь получают уведомления для проверки расчетов
[13].
6. Во многих странах наряду с активной государственной
политикой поддержки деятельности высокотехнологичных инновационных компаний внедрена практика льготного налогообложения доходов венчурных инвесторов. Кроме того, государства
участвуют в создании венчурных фондов на основе государственно-частного партнерства для финансирования инвестиционноинновационных проектов [14]. Хотя в Казахстане венчурный способ финансирования инвестиционно-инновационных проектов
находится в начальном пути своего развития, венчурный капи тал
может стать одним из главных источников долгосрочных инвестиций для активизации инновационной деятельности. Процесс
становления и полноценного функционирования венчурного финансирования в Казахстане требует наличия профессиональных
участников венчурных инвестиций и их эффективного взаимодействия с субъектами инновационного сектора.
7. Существенное место в финансово-кредитном механизме
занимает система гарантий, расширяющая возможности банковского кредитования. Опираясь на опыт стран с развитыми
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финансово-кредитными механизмами, можно выделить 2 варианта:
- гарантии по банковским кредитам обеспечивает региональный фонд поддержки предпринимательства;
- гарантии по кредитам обеспечивает государство через создание гарантийного фонда, если предприятие работает в социально значимых приоритетных отраслях экономики.
Зарубежный опыт свидетельствует, что гарантийные механизмы появились для расширения потоков капитала в реальный
сектор экономики, особенно в инновационной сфере. Можно отметить следующие преимущества: уменьшается необходимость
прямых бюджетных ассигнований для кредитования инновационных предприятий, оценку потенциального заёмщика проводят
либо финансовая организация и гарантийный фонд, либо сама
финансовая организация. Предоставление гарантий по кредитам,
выдаваемым инновационным предприятиям банками второго
уровня и другими кредитными организациями, значительно увеличивает количество проектов, получающих необходимую финансово-кредитную поддержку. Создание гарантийного фонда расширяет доступ субъектов инновационной деятельности к финансовым ресурсам посредством предоставления гарантий (поручительств) организациям, кредитующим инновационные предприятия, обеспечивает возмещение потерь по невозвращенным в установленный срок кредитам, компенсацию разницы в процентных
ставках кредиторам. Средства гарантийного фонда имеют строго
целевое назначение [15, с. 121-131].
8.Для реализации всего инвестиционного потенциала Казахстана необходимы и другие реформы, поскольку есть проблемы с
обеспечением верховенства права и коррупцией, они остаются
двумя главными ограничениями для бизнеса в стране. Непрозрачное применение законодательства является главной проблемой и препятствием для наращивания объемов торговли и инвестиций. Иностранные инвесторы жалуются на отсутствие единых
стандартов. Хотя правительство республики приняло несколько
имеющих позитивный эффект прогрессивных законов [в частно53
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сти, был повышен уровень независимости судебной системы (см.
Реформу 4 Стратегического плана 2025)], местные власти зачастую могут толковать правила по своему усмотрению. Кроме того,
в индексе восприятия коррупции Казахстан занимает 122-е место
среди 180 стран. План нации «100 конкретных шагов», реализация которого была начата в 2015 году, стал первой попыткой пр еодолеть эти системные внутренние вызовы с помощью конкретных мер по пяти ключевым направлениям (формирование нового
современного государственного аппарата, верховенство закона,
индустриализация и экономический рост, нация единого будущего, транспарентное подотчетное государство). Правительство сделало искоренение коррупции стратегическим приоритетом и пр инимает меры для ее снижения, включая выработку антикоррупционной политики, повышение заработной платы госслужащих и
институциональные реформы.
Выводы и рекомендации. В целом по результатам исследования, можно сделать следующие выводы и рекомендации для реализации инвестиционных возможностей Казахстана и активизации финансового рынка в целях ускорения финансирования темпов технологической модернизации экономики:
1.В настоящее время в республике реализуются масштабные задачи, нацеленные на создание новой модели экономического роста в
условиях четвертой промышленной революции, путем ускоренной модернизации, нацеленной на автоматизацию, роботизацию, цифровизацию производственных процессов, применение искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности и сферах экономики
в целях повышения производительности труда, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшения качества жизни казахстанцев что требует, в свою очередь, колоссальных финансовых ресурсов.
2. За последние 20 лет Казахстан стал крупным направлением
для иностранных инвесторов, в основном в сырьевые отрасли. Республика остается в тяжелой сырьевой зависимости, что делает диверсификацию одним из главных приоритетов для экономики.
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3. Казахстан пока отстает по производительности труда в два
раза от стран ОЭСР, высока также степень износа основных
средств в промышленности.
4.Проведенный нами анализ структуры источников финансирования инвестиций в основной капитал Республики Казахстан за
последние 6 лет показал, что в настоящее время львиную долю (68,7
%) в источниках финансирования основного капитала занимают 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 казахстанской экономики, стержнем которой является цифровизация всех отраслей промышленности и сферы услуг. Технологическое и инновационное развитие казахстанских предприятий сдерживается отсутствием достаточных финансовых средств для качественного обновления основных фондов промышленности, поиска и внедрения новых технологий. Наблюдается низкая инвестиционная активность отечественных предприятий из-за высокого процента по кредиту. Острая значимость обновления основных фондов связана с устоявшейся
технологической отсталостью промышленности.
5. 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 бюджетов в финансировании инвестиционных проектов.
Вместе с тем, для улучшения инвестиционных возможностей государства необходимо продолжить работу по пересмотру всей системы государственных доходов, прежде всего, следует расширить
доходную базу бюджета, отменить все неэффективные налоговые
льготы, оптимизировать налоговые режимы, повысить прозрачность налоговой сферы и обеспечить эффективность налогового
администрирования, только тогда каждый субъект экономики будет заинтересован 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, Финлян55
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дии, Дании, Норвегии. Здесь по части налогообложения «умным» алгоритмам известно все: доходы граждан, их каждодневные траты,
вложения, состав имущества. В результате львиную долю того,
что прежде делали люди, делают роботы. Никакой бумажной работы у налоговиков – и никаких деклараций у граждан. Налоги рассчитываются и списываются автоматически, а граждане лишь получают уведомления для проверки расчетов.
6. Наш анализ свидетельствует и о том, что в последние годы
наблюдается неблагоприятная тенденция снижения доли заемных
средств в структуре источников финансирования основного капитала в среднем на 5% за последние шесть лет, что обусловлено недостаточностью у банков второго уровня тенговой ликвидности, а также
их нежеланием предоставлять предприятиям кредиты на долгосрочной основе ввиду их «закредитованности» и наличием проблемных
кредитов.
В связи с кризисными явлениями и ухудшением макроэкономической среды в 2014-2016 годах наблюдалась стагнация банковского
сектора и тенденция снижения его вклада в экономический рост.
Между тем, ограниченный доступ к финансированию мешает развитию частного сектора, сдерживая процесс диверсификации. Банковское кредитование – ключевой источник финансирования для компаний, однако соотношение внутреннего кредитования частного 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%)13. В этой связи, необходимо консолидировать усилия коммерческих банков для увеличения объемов их собственного
капитала в целях выдачи синдицированных среднесрочных и долгосрочных кредитов экономике.
Кроме того, для улучшения возможностей банковского кредитования модернизации казахстанской экономики и внедрения инноваций необходимо шире использовать систему гарантий. Зарубежный опыт свидетельствует, что гарантийные механизмы появились
для расширения потоков капитала в реальный сектор экономики, особенно в инновационной сфере. Можно отметить следующие преиму13

Внутренние кредиты банков частному сектору, Всемирный банк, 2017 г.
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щества: уменьшается необходимость прямых бюджетных ассигнований для кредитования инновационных предприятий, оценку потенциального заемщика проводят либо финансовая организация и гарантийный фонд, либо сама финансовая организация. Предоставление
гарантий по кредитам, выдаваемым инновационным предприятиям
банками второго уровня и другими кредитными организациями,
значительно увеличивает количество проектов, получающих необходимую финансово-кредитную поддержку.
7.Анализ также показал, что за 2014-2017 годы значительно
снизились объемы иностранных инвестиций в экономику республики,
что связано с ухудшением макроэкономической среды в результате
резкого падения цен на сырьевые ресурсы, вызвавшей, в свою очередь,
рост темпов инфляции в стране и падение курса национальной валюты, а также с усилением общемировой тенденции оттока 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 обширными природными ресурсами и относительно благоприятным инвестиционным климатом.
8.С 2010 года Казахстан совершенствует обрабатывающую
промышленность. В феврале 2018 г. правительство республики заявило о том, что в 2017 г. две трети роста (4%) приходилось на несырьевые отрасли.
В целях дальнейшего развития недобывающих отраслей экономики Казахстан 22 августа 2017 года принял новую «Национальную
инвестиционную стратегию на 2018-2022 гг.» для повышения привлекательности прямых иностранных инвестиций, включающую реформы инвестиционного климата, привлечение инвестиций на международной арене и программу приватизации. При этом создание Международного финансового центра «Астана» рассматривается как одна из мер по привлечению иностранных инвестиций.
9.Дело в том, что казахстанский фондовый рынок пока недостаточно развит и на сегодня он не способен удовлетворить потребности реального сектора экономики в финансовых ресурсах. Это
обуславливается небольшим количеством эмитентов на бирже. Пока
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фондовый рынок играет незначительную роль в обеспечении финансирования компаний. Средства накопительных пенсионных фондов,
страховых компаний, паевых инвестиционных и других фондов слабо
работают на подъем и развитие отечественной промышленности.
В этой связи, для привлечения средств накопительных пенсионных фондов, страховых компаний, паевых инвестиционных и других фондов и для реализации инвестиционных возможностей через
МФЦА нами предложена «Схема выпуска и обращения индустриальных и инфраструктурных облигаций».
10. В Казахстане венчурный способ финансирования инвестиционно-инновационных проектов находится в начальном пути своего
развития. Венчурный капитал может стать одним из главных и
перспективных источников долгосрочных инвестиций для активизации инновационной деятельности. Процесс становления и полноценного функционирования венчурного финансирования в Казахстане требует наличия профессиональных участников венчурных
инвестиций и их эффективного взаимодействия с субъектами инновационного сектора.
11.При успешной реализации Национальной инвестиционной
стратегии РК на 2018-2022 годы, в течении пяти лет прогнозируется поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в экономику до 26%
к уровню 2016 года, а инвестиции, ориентированные на повышение эффективности, то есть на экспорт — до 50%. Также, ожидается и рост
внутренних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора на 46%.
Все эти меры дадут мощный импульс развитию инвестиционных возможностей страны для реализации масштабных стратегических задач по ускоренной технологической модернизации и цифровизации экономики Казахстана в условиях Четвертой промышленной революции, что позволит в конечном итоге повысить производительность труда и конкурентоспособность страны на мировом рынке и
обеспечит качественное улучшение жизни всех казахстанцев.
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Abstract: The article is devoted to the study of investment opportunities
of Kazakhstan for accelerated technological modernization of the economy, since
in the new global reality, active innovative industrialization of the country is the
most important priority of the new model of economic growth in the framework
of the fourth industrial revolution. The article discusses ways to solve the pro blem of the lack of sufficient financial resources for a quality update of fixed a ssets of the industry. For the Republic of Kazakhstan, the most attractive sources
of financing for industrial and innovative activities are foreign investments, the
development of a guarantee system that will expand the possibilities of bank
lending, as well as the use of syndicated lending and venture investment mechanisms. In addition, an important way to attract portfolio foreign investment in
the country along with direct foreign investment is to develop the stock market,
in particular, the Astana International Financial Center, which will facilitate the
entry of large institutional and private investors into the Kazakhstani market. It
is concluded that in order to attract potential investors to the Kazakhstan ma rket, it is necessary first of all to reduce taxes, because currently the total tax rate
in Kazakhstan is high. Along with this, it is necessary to introduce incentive i ncentives specifically for investment in the manufacturing sector, since at present
the bulk of investments are in the extractive industry.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СО СТРАНАМИ
МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Гатина Ф.Ф.
Казанский государственный аграрный университет
г. Казань, Россия
farida_fargatovna@mail.ru
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития торговых связей Республики Татарстан со странами мусульманского мира. Дается характеристика внешнеторгового оборота Республики Татарстан с мусульманскими странами.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешняя торговля, импорт, сальдо внешней торговли, страны мусульманского мира, экспорт.

В современной глобальной экономике расширение внешнеэкономических связей является одним из наиболее значимых 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 качественными потребительскими товарами.
Особенностью современного этапа международных экономических отношений является активное участие в них не только национальных государств, но и их административно-территориальных единиц. Участие последних в мировой торговле обусловлено закономерностями международного разделения труда и территориальной специализацией производства как внутри самих государств, так и в международном масштабе.
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Несмотря на то, что внешнеэкономическая деятельность относится
к исключительной компетенции федерального уровня управления, тем
не менее, Конституция Российской Федерации, Федеративный договор и
ряд федеральных законов наделяют регионы Российской Федерации
правосубъектностью в сфере осуществления внешнеэкономических связей. Согласно нормам Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ
законодатель передал в сферу полномочий регионов проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, их административно-территориальными образованиями, а также (с согласия
Правительства РФ) с органами государственной власти иностранных государств и предоставляет ряд других возможностей [1].
Республика Татарстан, как один из наиболее развитых субъектов
Российской Федерации успешно реализует свои экономические интересы на международных рынках. Проявляя активность по всем
направлениям международных экономических отношений, республика, в целом, не выбивается из общероссийского вектора направленности внешнеэкономических связей.
Традиционно, основными внешнеторговыми партнерами Татарстана являются европейские страны. Торгово-экономические контакты
со странами мусульманского мира находятся, в настоящий момент,
на периферии внешнеэкономических интересов, как федерального
центра, так и республики. Как видно из представленной ниже табл. 1,
товарооборот Республики Татарстан с мусульманскими странами Азии
и Африки составляет около 3–4%.
Институциональные ограничения, в которых оказалась Россия
в связи с введением в отношении нее экономических санкций и симметричный ответ российской стороны, не внесли серьезных изменений
в сложившуюся ситуацию. Существенного расширения торгового взаимодействия 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 изменений в этом отношении не просматривается.
Исключение составляет лишь Турецкая Республика на долю которой
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приходится более половины всего объема товарооборота 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)
2016
2017
2018
Годы
Менее 1,0%
Менее 1,0%
Менее 1,0%
Алжир
Менее 1,0%
Менее 1,0%
Менее 1,0%
Афганистан
1,7
Менее 1,0%
Менее 1,0%
Египет
Менее 1,0%
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
1,8%
1,79%
1,63%
Турция
4,0%
2,98%
2,72%
Итого
Примечание: табл. 1 составлена по: Республика Татарстан: статистический сборник
2018. – Казань: Федеральная служба государственной статистики; Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по РТ, 2019. – С. 312–315.

Для более детальной характеристики внешнеторгового оборота
Республики Татарстан с государствами мусульманского мира целесообразно использовать коэффициент 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 образования сложилось
равновесие торгового баланса с партнёром по внешнеэкономической
деятельности. В табл. 2 рассчитан коэффициент сбалансированности
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внешней торговли для Республики Татарстан. Данные, представленные в ней свидетельствуют о том, что, с мусульманскими странами
Азии и Африки Республике Татарстан удаётся поддерживать, в основном, положительное сальдо внешней торговли. В торговле с Алжиром,
Афганистаном, Ираном и Сирией Республика Татарстан оказалась чистым экспортёром. В торговле с Малайзией и Индонезией чистым импортёром. В торговле с другими мусульманскими странами балансовые итоги внешней торговли характеризуются неустойчивостью.
Рынок мусульманских стран Азии и Африки является привлекательным для Республики Татарстан не только с точки зрения возможности получения экспортных доходов, но и с точки зрения реализации
продукции собственной промышленности с высокой добавленной стоимостью и технологической составляющей. Например, традиционно
большим спросом в мусульманских странах пользуется продукция татарстанского машиностроения. 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 нефтехимии поставлялась Турцию, Египет, Иран и Малайзию.
Однако в настоящий момент по этой товарной группе позиции татарстанских товаропроизводителей на рынке стран мусульманского мира
представлены недостаточно широко. В этом отношении Татарстану еще
предстоит провести работу по продвижению собственного товаропроизводителя на рынки мусульманских стран, налаживанию постоянных,
устойчивых связей с иностранными партнёрами.
В условиях глобального мирового кризиса неизбежно происходит
обострение международной конкуренции. Усиливается борьба за рынки сбыта, рынки сырья, за привлечение инвестиционных ресурсов.
При этих обстоятельствах возрастает роль мер государственного регулирования и стимулирования внешнеэкономических связей. Участие
государства в развитии внешнеэкономических связей заключается
в создании благоприятных условия для их реализации, как на национальном, так и на международном уровне.
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Таблица 2
Сальдо внешней торговли РТ с мусульманскими странами
(тыс. долл. США)
Годы

2016

2017

2018

Алжир
Афганистан

+1
+1

+1
+1

+1
+1

Египет

0,99
-0,96

0,94
-0,97

0,83
-0,76

+1

Нет торговли

0,64

Нет торговли
+1

+1
+1

+1
+1

-1
+1

-1
+1

-0,76
+1

+1

+1

+1

-0,77

-0,71

-0,49

-0,53
+0,5
+1

+0,64
+0,35
-0,21

+0,95
+0,33
+0,51

+0,56
+1

+0,28
+1

-0,24
+1

+1
+0,04

+1
-0,05

-0,8
-0,24

Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Катар
Кувейт
Ливия
Малайзия
Марокко
ОАЭ
Оман
Пакистан
Сирия
Судан

Турция
Примечание: табл. 2 составлена по: Республика Татарстан: статистический сборник
2018. – Казань: Федеральная служба государственной статистики; Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по РТ, 2019. – С. 312–315.

Республика Татарстан, как субъект Российской Федерации, ограничена институциональными рамками в возможности оказывать воздействие на ситуацию в интересах своих товаропроизводителей. В связи с этим представляется целесообразным разработать концепции развития внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации
и федеральную концепцию развития внешнеэкономических связей
России, учитывающие изменения, которые происходят в современной
системе международных экономических 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 Республики Корея на глобальных товарных рынках. Модель экономического взаимодействия Республики Корея с указанными торговыми партнёрами определена как «дихотомия партнёры – конкуренты».
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глобальные рынки.
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Основой современных международных 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 внешняя торговля. При этом мы должны по69
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стоянно соблюдать следующее правило: продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем мы покупаем у них» [1]. Различные теоретические и практические вопросы развития международной торговли, в той или иной степени, продолжают оставаться предметом рассмотрения в трудах современных как зарубежных, так и российских
исследователей.
Сегодня в международной торговле, задействованы практически все государства и территории мира. Но главную роль в ней играет сравнительно небольшая группа наиболее развитых стран мира.
На долю 21 государства Европы, Северной Америки, Азии и Австралии приходилось от 67 до 75% мирового экспорта и от 69 до 70% мирового импорта. К их числу принадлежит и Республика Корея.
Республика Корея - динамично развивающееся государство
постиндустриального типа. Как следует из таблицы 1 в последнее
пятилетие ВВП по ППС Республики Корея, несмотря на неблагоприятную, в целом, конъюнктуру мирового рынка, демонстрировал позитивную динамику роста. К 2018г. он вырос, по сравнению
с 2013г. на 15,78%.
Однако мировой кризис нанёс удар и по её экономике. По мнению южнокорейских аналитиков с 2018г. экономика страны перешла в
состояние затухающего роста. Так, по мнению профессора экономического факультета университета Ёнсе, Сон Тхэ Юн: «…общие экономические показатели ухудшаются, а прогнозы не самые обнадёживающие» [2]. Экспертные мнения подтверждаются оценками ведущих
международных организаций, фиксирующих снижение темпов роста
южнокорейской экономики и роста безработицы.
Как следует из табл. 1, составленной на основе данных МВФ
южнокорейская экономика находится в нестабильном состоянии.
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 пр оцента, и таким образом, превысил, так называемый, «естественный уровень безработицы при полной занятости».
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Таблица 1
Динамика ВВП Республики Корея (2014–2017гг.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ВВП (в неиз1194,4
1234,3
1268,8
1305,9
1345,9
1381,9
менных
ценах
млрд
долл. США
Темпы роста
3,34
2,80
2,93
3,07
2,68
к
предыдущему году %
ВВП на душу 32548,71 33425,69 34177,66 35020,41 35938,38 36776,52
населения по
ППС в долл.
США
Темпы роста
2,70
2,25
2,47
2,63
2,34
к
предыдущему году %
Уровень без3,1
3,5
3,6
3,7
3,7
3,85
работицы в %
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 является активным участником международных экономических отношений и присутствует
практически на всех глобальных рынках. Она является соучредителем Всемирной торговой организации, состоит членом других
международных экономических организаций, участвующих в создании глобального миропорядка. Доля страны в мировом экспорте стабильно держится на уровне 3,0–3,2%, а в мировом импорте не менее 2,5 процентов (табл. 2).
Участие Республики Корея в мировой торговле определяется,
прежде всего, сформировавшейся структурой национальной экономики. Ее основу составляю наукоёмкие отрасли промышленности: электроника, машиностроение и нефтехимия. При этом, промышленный сектор южнокорейской экономики характеризуется
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высоким уровнем технологичности и инновациями. Международное рейтинговое агентство «Блумберг» уже несколько лет подряд
присваивает Республике Корея высший рейтинг по номинации
«самая инновационная экономика в мире».
Таблица 2
Доля Республики Корея в мировом экспорте и импорте (2013 -2018гг)
–
–

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 ориентированными отраслями национальной экономики Республики Корея являются автомобилестроение и судостроение, телекоммуникационное оборудование и
электроника, робототехника, нефтехимическая 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 производ6,1
5,0
4,9
4,4
4,2
4,2
ства в%
Примечание: табл. 3 составлена по: Международная организация автопроизводителей.
Официальный сайт [электронный ресурс] http://www.oica.net/category/productionstatistics/2017-statistics дата обращения 18.05.2020.

Как видно из табл. 3, доля Республики Корея на мировом рынке
легковых автомобилей в последние годы имеет тенденцию к сокращению. Тем не менее, продукция южнокорейских автомобилестроителей
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пользуется большим спросом, в том числе на родине автомобильной
промышленности – в США (куда направляется до четверти всего объёма экспорта), а также в Японии (до 4%) и Германии (до 3%), что свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности южнокорейских автомобильных концернов.
Значительным экспортным потенциалом обладает судостроительная отрасль Республики Корея. Страна входит в большую
тройку государств, наряду с Китайской Народной Республикой и
Японией, производителей морских судов. Южнокорейские корабелы, по объёму принятых заказов в денежном выражении, уступают только китайским конкурентам. Но в 2018г., Республика
Корея впервые возглавила список мирового табели о рангах в
судостроительной отрасли. По сообщению международного
агентства Clarkson Research Institute, она получила заказы на постройку судов валовым тоннажем 12,63 млн рег. т, что составляет
44,2% от общего заказанного тоннажа (28,6 млн рег. т) [3]. Самый
крупный проект, реализованный южнокорейскими судостроительными компаниями – изготовление специалистами концерна
Samsung Heavy Industry (SHI), по заказу компании Shell, самого
большой в мире плавучего завода по производству сжиженного
природного газа (FLNG) Prelude. Уникальный технологический
комплекс предназначен для добычи природного газа на морских
месторождениях, его переработки в сжиженный газ и отгрузки на
суда. Плавучий завод способен работать круглый год, при любых
гидрометеорологических условиях. Специально разработанная
система швартовки позволяет Prelude поворачиваться по ветру,
оставаясь на месте, с учётом скорости и направления ветра. Полностью загруженная платформа длиной 488 м и шириной 74 м в есить 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 судостроительные компании обеспечивают около 70% экспорта продукции отрасли, а доля судостроительной отрасли составляет около 7% экспортной продукции страны.
73

№ 1 2020

Вместе с тем, основными конкурентами Республики Корея на
глобальных рынках являются её основные торговые партнёры:
США, Япония, Китай.
Таблица 4
Показатели внешней торговли Республики Корея
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

годы
Динамика внешнеторгового оборота Республики
1076
1099
963
901
1052
1140
Корея млрд. долл.
100
102,1
87,6
93,5
116,6
108,4
США/в
%
к
предыдущему году
Доля США во
внешнеторговом
9,6
10,5
11,8
12,2
11,3
11,5
обороте Республики Корея
Доля
КНР
во
внешнеторговом
21,3
21,4
23,6
23,4
22,8
23,5
обороте Республики Корея
Доля Японии во
внешнеторговом
8,8
8,2
7,4
7,9
7,8
7,4
обороте Республики Корея
Примечание: табл. 4 составлена и рассчитана по: Таможенная служба Республики Корея (официальный сайт) http://www.customs.go.kr

Из табл. 4 следует, что внешнеторговый оборот Республики
Корея за пятилетие (с 2013 по 2018 гг.) вырос на 6 процентов, или
на 1,64% в среднегодовом исчислении. При этом с 2015 по 2017
годы внешнеторговая активность страны на глобальных рынках
сжималась, и только в 2018г. удалось выйти на положительный
показатель роста. Но, несмотря на кризис, отношения с основными торговыми партнёрами-конкурентами остаются достаточно
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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 восходящего солнца на глобальных рынках.
Со странами партнёрами-конкурентами у Республики Корея
сохраняется сбалансированная торговля. В табл. 5 представлены
показатели коэффициента сбалансированности внешней торговли, рассчитанные, как отношение сальдированного результата
внешней торговли к общему объёму внешнеторгового оборота.
При этом, если коэффициент сбалансированности внешней торговли равен нулю, то можно говорить об абсолютной сбалансированности внешней торговли страны, если он составляет величину
«-1,0», то страна является чистым 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 отрицательное
сальдо внешней торговли с Японией. Но эти показатели отклан яются от нулевого уровня не значительно, что позволяет говорить
об относительной сбалансированности внешней торговли Республики Корея с партерами – конкурентами.
Таблица 5
Коэффициент сбалансированности внешней торговли Республики Корея с
партнёрами-конкурентами

США
КНР
Япония

2013
0,20
0,27
-0,27

2018
0,21
0,28
-0,28

Примечание: табл. 5 составлена и рассчитана по: Таможенная служ-ба Республики Корея (официальный сайт) http://www.customs.go.kr
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Проведённое исследование позволяет 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
торговыми партнёрами Республики Корея. Что позволяет охарактеризовать складывающиеся между ними экономические отношения, как как «дихотомия: партнёры-конкуренты».
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DICHOTOMY "PARTNERS-COMPETITORS" OF FOREIGN TRADE
RELATIONS OF THE REPUBLIC OF KOREA
IN THE GLOBAL ECONOMY
Gibadullin M.
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Abstract: The article discusses the development of foreign trade relations
of the Republic of Korea with the main partners of China, Japan, and the USA. In
view of the structure of the national economy that has developed in the Republic
of Korea, these same states are the main competitors of the Republic of Korea in
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global commodity markets. The model of economic interaction of the Republic of
Korea with these trading partners is defined as a “competitor dichotomy”
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УДК 33:339

О РАЗВИТИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ВЬЕТНАМА И РОССИИ
1 Валеева

Ю.С., 2 Шаргу Л.С.

1 Казанский

федеральный университет
2 Европейский университет Молдовы
г. Кишинев, Республика Молдовы

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития
торгово-экономических отношений связей России и Вьетнама. Дается характеристика экономических показателей сотрудничества стран.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешняя торговля, Россия, Вьетнама, международные отношения, развитие.

Система международных отношений - это совокупность международных субъектов, которые постоянно взаимодействуют и образуют
устойчивую целостность. В XXI веке российско-вьетнамские отношения приобретают новую роль и значение в системе международных
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Формируется новая
модель, основанная на интересах двух стран, уважении избранного
общественно-политического пути развития, а также многосторонности внешней политики двух стран [1].
В современных исследованиях уделяется большая роль в изучении вопросов и перспектив развития сотрудничества между Россией и
Вьетнамом. Эти взаимоотношения трансформировались по различным историческим этапам и отображают 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
Россией и Вьетнамом обозначены в исследованиях Ман Тхи Нгуена,
Роуза Г., В.Т. Зунга, Коэна С, Чанг Ву Тхи Хуен.
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Значительный вклад в аналитику взаимоотношений двух стран
внесли в своих трудах Витюк В.В., Витюк Д.В., Бойцова М.И., Федоренко К.П., Митрофанова И.Б., Богатурова А.Д., Маныкина А.С, Кабир
Л.С., Яковлев И.А., Розенау Дж., Фукуяму Ф., Моргентау Г., которые
охарактеризовали предпосылки, причины и последствия западного
либерализма, положительные и отрицательные аспекты глобализационных процессов.
Основной целью настоящего исследования является рассмотрение российско-вьетнамских отношений через призму экономических
показателей и выделения перспектив их дальнейшего развития.
Методологической основой исследования выступила парадигма
политико-экономического реализма, характеризующие процессы глобализации мирового хозяйства. Так, по мнению Макиавелли Н. и
Гоббс Т. политические аспекты развития международных отношений
позволяют изменять институциональную роль государства , глобальные и региональные конфликты, а также внешнюю политику развития сотрудничества стран.
Применение экономико-описательного метода позволит выделить основные тренды развития сотрудничества России и Вьетнама.
Совокупность применения методов анализа, синтеза, дедукции и индукции позволит раскрыть 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 торговых партнеров России. В мае 2016 года президент Российской Федерации ратифицировал соглашение о свободной торговле
между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Это открывает широкий спектр рынков для российских сельскохозяйственных и
индустриальных парков. Импорт продуктов питания во Вьетнам 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
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партнера для сельского хозяйства России. Население страны в 2016
году составило около 93 миллионов человек, при этом ежегодный
прирост населения составил 1-2%. Площадь обрабатываемых земель
во Вьетнаме составляет 109 000 кв. км, стабильный за последние 5 лет.
С двумя большими реками, 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, резолюция, принятая Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама о строительстве сельского хозяйства, фермеров
и деревень во Вьетнаме в 2008 году, стала важной частью стратегии
развития сельского хозяйства Вьетнама. Она стала элементом. Доступны различные меры, такие как электрификация деревень, механизация сельского хозяйства, строительство дорог в сельской местности, обучение фермеров и защита окружающей среды. Существует
также направленный процесс объединения фермеров, создания «производственных групп» - сельскохозяйственных кооперативов. Торговый оборот России и Вьетнама 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]

Не очень активно на этом фоне смотрится товарооборот
и остальных стран ЕАЭС (табл. 2). Доминирующее положение 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 минимален, у Беларуси и Казахстана динамика объемов
80

№ 1 2020

торговли с СРВ в 2018 г. вообще отрицательная. Доля Вьетнама во
внешней торговле всех стран ЕАЭС незначительная – 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 товарообороте 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 товаров, приоритетные для торговли с СРВ
(кроме товаров, поставляемых в рамках военно-технического сотрудничества, совместных производств и инвестиций, номенклатура которых известна по реализуемым 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 основных товаров (на
2018 г.), из которой видно, 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 обеих стран в сельское производство минимально: 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
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проекты на территории России не вкладывается. Соответственно указанному, общим резюмирующим выводом является то, что экономический, организационный и правовой потенциал взаимовыгодного сотрудничества с Вьетнамом как стратегическим партнером (всеобъемлющим), заложенный Декларацией о стратегическом партнерстве и
Соглашением о свободной торговле, в полной мере российской стороной не используется, а для продовольственной безопасности России
вообще существенного значения не имеет. При этом время быстротечно, и отсутствие и/или утрата интереса одного из партнеров может
привести к смене другого партнера, в т. ч. в области внешнеторговых
отношений
Энергетический аспект является одним из ключевых для устойчивого развития и безопасности любой страны. В двусторонних отношениях России и Вьетнама энергетическое партнерство уже на протяжении нескольких десятилетий играет важную роль, оставаясь одной
из ключевых сфер двустороннего сотрудничества1. 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 территории Вьетнама крупноузловой сборки российских грузовых автомобилей (ГАЗ, КамАЗ). Создан и функционирует в СРВ совместный вьетнамско-российский банк (VietnamRussia Joint Venture Bank) с самым крупным уставным капиталом в
168,5 млн долл. Существуют и более мелкие проекты. Так, в России
действуют более 300 частных вьетнамских предприятий, наиболее
крупным из которых является культурно-деловой центр «ХанойМосква». Традиционной сферой сотрудничества остается оборона и
безопасность (п. 8 Декларации о стратегическом партнерстве), в рамках которой РФ помогает Вьетнаму модернизировать свои вооруженные силы новейшими образцами вооружения и всем иным, с этим
связанным. Так, в 2018 г. поставки в указанной сфере составили: экспорт во Вьетнам – 249,9 млн долл., импорт в Россию – 0,53 млн долл2.

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.
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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Научно-техническое сотрудничество также многогранно, в подтверждение чего достаточно выделить только некоторые проекты в
этой области, к примеру, разработку плана развития гидроэнергетики
Вьетнама, российским (советским) НИИ «Гидропроект»; создание и
строительство Центра ядерной науки и технологий (г. Далат), оборудованного реактором в 20 МВт, что позволяет проводить исследования в различных областях материаловедения и ядерных технологий.
Академия естественных наук и технологий (VAST) Вьетнама и Российская академия наук (РАН) сотрудничают согласно плану научного сотрудничества по более чем 50 темам. VAST и Дальневосточное отделение РАН проводят морские исследования. Создан и работает Российско-Вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр (г. Ханой), исследующий биологическое разнообразие
и современное состояние наземных и водных тропических экосистем,
экологических и медико-биологических последствий химической
войны США во Вьетнаме, испытывающий материалы и технику на
устойчивость к воздействию на них тропического климата.
Россия продолжает оказывать Вьетнаму помощь в образовательной сфере, в основном в сфере высшего образования. В настоящее
время в вузах России обучается около 6 тыс. студентов (для сравнения:
в США – 12 тыс., в странах ЕС – 15 тыс.). Активно развивается сфера
туризма, однако преимущественно 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 насчитывалось 300 тыс. человек, а в 2018 г. 392 тыс., что составляет примерно 5
% от объема всего вьетнамского туризма. Количество вьетнамских туристов, посетивших Россию в 2018 г., составило 36 тыс. человек. В целях расширения вьетнамского сегмента в российском туризме во
Вьетнаме (г. Ханой) открыт туристический офис «Посети Россию», который представляет интересы Ростуризма. Однако любые виды сотрудничества, взаимодействия и контактов требуют перемещения товаров через границы государств, в силу чего именно объемы торговли
стран являются индикатором успешности сотрудничества, бизнеса,
инвестирования и прочих видов взаимодействия.
Среди наиболее заметных проблем, требующих решения в российско-вьетнамских торгово-экономических отношениях, можно выделить следующие. Несмотря на трудности собственного экономиче83
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ского развития, Россия могла бы активнее участвовать в совместных с
Вьетнамом проектах в таких отраслях, как судостроение, авиационная
промышленность, автомобилестроение, транспортное и строительное
машиностроение. Имеется опыт деятельности совместного предприятия по разведке и добыче нефти и газа во Вьетнаме «Вьетсовпетро».
Возможности «Газпрома» на вьетнамском направлении исчерпаны
далеко не полностью. Для того чтобы успешно конкурировать с компаниями других стран на вьетнамском рынке, недостаточно расширение объёма российско-вьетнамской торговли. Необходимо обновление
номенклатуры взаимной торговли, повышение качества поставляемой
продукции. Имеются проблемы с обеих сторон в системе управления
экономическими процессами, излишняя бюрократизация. -Далеко не
исчерпан потенциал 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 снижает его эффективность. Большинство
экспортируемых во Вьетнам товаров требуют учёта особых условий
тропического климата. При доставке грузов используются, прежде
всего, контейнерные перевозки через европейские порты или через
Владивосток, что делает дороже их транспортировку по сравнению с
доставками из Китая, Южной Кореи, Турции, Ирана, Индии. Не
устранены ряд тарифных и нетарифных ограничений на некоторые
товары, в том числе сельскохозяйственного производства (аквакультуры, замороженное мясо).
Несмотря на отмеченные проблемы и трудности, важнейшим позитивным фактором российско-вьетнамского сотрудничества является
его многолетний опыт и то обстоятельство, что во Вьетнаме помнят: основы национального хозяйства страны были заложены при активном
содействии СССР, и война с США увенчалась победой Вьетнама в значительной степени благодаря всесторонней поддержке нашей страны.
Из анализа экономических связей РФ и СРВ можно сделать вывод о наличии нескольких приоритетных сфер сотрудничества. По
этим направлениям оба государства ведут совместную работу, направленную на упрочение связей и получения выгоды обеим сторонам.
Можно выделить следующие сферы сотрудничества. Можно ожидать
расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере. На данный момент
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соглашение о сотрудничестве с компанией «Вьетсовпетро» продлено
до 2030 года. Кроме того, ПАО «Газпром» занимается разработкой газовых месторождений на шельфе Вьетнама.
Туристическая сфера также имеет тенденцию развиваться. Вьетнам пользуется популярностью у российских туристов, в силу климатических особенностей и национального колорита. В связи с развитием туризма количество российских консульств во Вьетнаме может быть увеличено. К перспективным отраслям относится сотрудничество по банковской сфере. Так, например, 29 октября 2019 года Вьетнамская национальная платежная корпорация и Российская национальная система
платежных карт «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве [6]. По
словам генерального директора НФПК Владимира Комлева, Вьетнам
является не только одним из любимых туристических направлений, но и
важным для России экономическим партнером.
Таким образом, что обе стороны будут продолжать совместную
работу по перечисленным отраслям в ближайшие 6-10 лет. Главными
отраслями этого сотрудничества станут нефтедобывающая отрасль
и торговля вооружениями, туризм и образование. Поэтому поддержание существующих связей является залогом экономической стабильности и международной безопасности.
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Аннотация: В статье представлен феномен глобального образования как
компонента глобализации образования и экономики. Авторы предлагают изучать
феномен глобального образования на основе полипардигмального похода в структуре междисциплинарного исследования в контексте глобальной экономики и
глобализации. Глобальное образование рассматривается в широком, 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
образования глобального мира, который не только отражается в науке и образовании, но и формирует их и определяет условия этого процесса. В статье представлено изучение феномена глобализма как системного и общепланетарного мировоззрения, расширяющего время и пространство социальных и социо-природных
взаимодействий человека и мира до общепланетарного объёма биосферы и ноосферы. Статья представляет интерес для учёных, занимающихся проблемами
глобального образования.
Ключевые слова: глобализация, глобальное образование, глобальная
экономика, глобалистика, глобальное мировоззрение, ноосфера.

Актуальность. Среди множества феноменов в современном образовании можно выделить глобальное образование. Изучение феномена
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глобального образования строится, прежде всего, на основе полипардигмального подхода и требует междисциплинарного исследования.
Глобальное образование в контексте глобальной экономики может быть рассмотрено в широком, узком и специфическом смыслах.
Глобальное образование можно рассматривать как философский феномен глобалистики.
А.Д. Урсул и Т.А. Урсул видят феномен глобального мировоззрения субъекта деятельности через структуру и содержание глобальных
исследований, рассматривая глобализм как особый способ видения
глобального мира, в котором доминируют общепланетарные и пространственно-временные характеристики [1].
В широком смысле, глобалистика, независимо от её объекта и
предмета исследования, представляет собой лишь часть глобальных
исследований из общего процесса глобализации. Все изменения предметного поля глобалистики и глобальных исследований актуализируют не только понимание исторических и эволюционны глобальных
процессов, но и выдвигают новых претендентов, включая глобальные
природные и экологические процессы, что происходит становление
глобального мира и этот мир как отражается в науке и образовании,
так и формирует их.
В научном мире появился глобальный кластер научного знания,
связанный с глобализацией образования и становлением глобального
образования. Сегодня 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 интенсивно развивается глобальный кластер научного знания,
связанный с глобализацией 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
мировоззрения и картины мира важен процесс осознания доминирующей роли глобализации, глобальных проблем и других общепланетарных феноменов в понимании перспектив и риской глобальной деятельности человечества. Глобальные исследования становятся лиде88
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рами современного научно-образовательного процесса, в которых заложен интегративно-общенаучный потенциал. 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 глобальных процессов и становления глобального образования,
до сих пор отсутствует концепция и стратегия этого явления, и как
процесса, и как результата и не определены предметные поля глобалистики и глобальных исследований. Пока учёным не в полной мере понятна сущность и перспективы феномена глобализации в целом, и в
частности, глобального образования. В связи с этим актуализируется
потребность в концепции глобальных феноменов и оценке перспективы развития глобальных исследований в мировой и российской науке,
в особенности в контекстах глобальной экономики и образования.
На фоне глобализации экономики и образования формируются
международные политические и общественные организации, расширяются глобальные информационные сети, цифровые технологии,
обостряя глобальные проблемы, несущие угрозу существованию человечества и планеты.
К современным глобальным проблемам экологического характера для человечества относятся:
– истощение озонового слоя и дефицит кислорода;
– загрязнение морей и океанов, таяние ледников;
– вымирание отдельных представителей флоры и фауны;
– истощение природных ресурсов и пр.).
Можно выделить глобальные проблемы социального характера:
– демографическая проблема и демографические ямы;
– межнациональные конфликты и разрушение этнической культуры;
– кризис духовной культуры и нравственности;
– ядерная угроза и терроризм [1-2].
В науке и практике мировыми тенденциями в развитии современного общества выступают глобализация, интеграция и интернационализация. Учёные изучают процессы, связанные с технологическими и социальными изменениями конца XX и XXI вв. Процессы глоба89
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лизации, интеграции и интернационализации охватывают все сферы
человеческой жизни, в первую очередь экономику, и её важную часть,
образование [3].
Введение. В России истоки глобального мышления и мировоззрения восходят к М.В. Ломоносову, который не только открыл первый
университет, но и сам был универсальным учёным глобального масштаба [4]. Фундамент глобального мировоззрения закладывался многими мыслителями, о которых подробно 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,
оказывающий влияние, в целом, как на глобальные исследования, так,
и в частности, на образование.
В науке глобализм стал рассматриваться как представлении
о мире как едином целого, а, о человечестве, как взаимосвязанного
мирового сообщества с единой судьбой и ответственностью за будущее
планеты. Глобализм стал способом видения образа мира и средой обитания человечества в глобальном мире, в котором доминируют общепланетарные характеристики, в том числе, и пространственновременные [1-2]. Такое широкое философское понимание глобализма
следует из научного творчества В.И. Вернадского, хотя этот термин
учёный не употреблял, но он имплицитно присутствовал в его концепции биосферы, ноосферы и мирового разума [6].
Глобализм постепенно становится системным и общепланетарным мировоззрением, которое расширяет время и пространство социальных и социо-природных взаимодействий человека и мира до общепланетарного объема биосферы и ноосферы. Но, с другой стороны, это
расширение наталкивается на планетарные (биосферные) ограничения, которые определяют объективный предел дальнейшему расширению социальных и социо-природных процессов и предполагает их
концентрацию и целостность в границах биосферы и ноосферы [1-2].
Результаты исследования. Как было сказано выше, глобальные проблемы для человечества поставили ряд ограничений, актуали90

№ 1 2020

зировав потребность в глобальном образовании и критическом мышлении. Среди философов на эти ограничения первым обратил внимание К. Ясперс, актуализируя угрозу истощения природных ресурсов
и безответственность человечества в этих вопросах, 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 сравнению с необходимостью сохранения окружающей природной среды как естественного фундамента существования жизни и разума в ноосфере как части биосферы.
Следует отметить, что глобализация и ряд других социоприродных глобальных процессов были запрограммированы природными особенностями земного шара. Глобализация обусловлена природными характеристиками и особенностями биосферы и космическими свойствами планеты как небесного тела. Глобализм как особое
миропонимания не всегда осознается человечеством и внимание акцентируется лишь на фрагментах, несмотря на появляющиеся ограничения и пределы, которые имманентно связаны с этим пространственно-темпоральным расширением [8].
Сегодня в научном мире, в первую очередь, актуален пространственный аспект глобализма. Римским клубом был выдвинута пространственно-территориальная максима-девиз: «мыслить глобально,
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, пространственный
разрыв между мышлением и действием [8].
Нам импонируют идеи В.И. Вернадским о том, что человек как
житель планеты должен мыслить и действовать в новом аспекте и не
только как личность, субъект, член семьи или рода, гражданин отдельного государства, но и как житель планеты. Человек как любое
живое существо может мыслить и действовать в планетном аспекте
только в биосфере, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не может [6]. Существование человека уже является
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его функцией. Мы считаем, что свойство человека быть субъектом деятельности является его функциональной характеристикой.
Вернадский чётко осознавал роль человечества как глобального
фактора развития, не разрывал мышление и практическую деятельность на локальные и планетарную пространственные составляющие.
Однако кроме пространственного, весьма важен и темпоральный аспект глобального мышления [6]. Вряд ли в понятии глобализма можно
ограничиться только пространственным аспектом, что фактически и
имело место по умолчанию [8].
В.И. Вернадский одним из первых российских учёных-космистов
предсказал, что научная мысль обретёт планетный или глобальный
характер. Сегодня планетарный характер, приобрело смысл, как глобальный. Сегодня конкретные очертания этого предсказания мы видим как в глобальных процессах и их рефлексии, так и в предвидении
будущих социальных и социо-природных социо-эволюционных процессов [6].
В.И. Вернадский для нас выступает мудрым мыслителем, который предсказал глобальную эпоху, которая рассматривается эпохой
ноосферы. Именно в его трудах учение о ноосфере развивалось в общепланетарном ракурсе как мировоззрение ноосферного глобализма
(нооглобализма) [6].
В первой половине 20 века российский ученый академик В.И. Вернадский и французские учёные – П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа выдвинули идею становления сферы разума – ноосферы в качестве главного направления дальнейшего развития человечества, которое должно рационализировать цивилизационный процесс, обеспечить выживание цивилизации. 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 переходит в сферу разума или ноосферы.
Ноосфера – это зрелый и завершающий этап перехода к устойчивому развитию, это основная цель, желаемое будущее состояние коэволюции общества и природы, когда может быть обеспечен непре92
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рывный прогресс всей мировой цивилизации и прежде всего в интеллектуально-духовном измерении. В этой связи уместно заметить, что
выживание цивилизации 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 появление глобально-ноосферного
периода истории человечества и природы, отражающихся, прежде всего, в экономике и образовании [8]. Формирование представления о ноосфере и глобальной экономике и образовании позволили говорить о
феномене устойчивого развития (УР).
Если говорить о современном состоянии перехода к УР, то приверженность курсу на этот тип развития, на обеспечение построения
экономически, социально и экологически устойчивого будущего для
нашей планеты и для нынешних и будущих поколений продемонстрировала состоявшаяся в июне 2012 г. Конференция ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (Рио+20). На конференции отмечалось, что дальнейшее формулирование целей развития цивилизации
может быть полезным для придания деятельности в области УР целенаправленного и последовательного характера [8].
Глобальный подход позволяет видеть будущее человечества вовсе не как простое и все продолжающееся расширение Ойкумены, а
вносит принципиально новые нелинейные коррективы в перспективы
эволюционных процессов с участием человека. Глобализм как особый
глобальный вариант системного миропонимания и подхода оказал
воздействие на становление глобальных исследований как формы становления глобального сознания и мышления, а также на становление
глобальных тенденций в образовании [1; 2].
Cледует различать понятия глобализация образования и глобальное образование, т.к. глобализация образования рассматривается
как процесс обретения им целостности, взаимодействия и объединения различных национально-государственных систем образования в
будущую единую мировую систему образования [8].
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Понятие глобального образования используется для характеристики качественно-содержательных трансформаций в образовательном процессе, предметное поле которого заполняется глобальным
знанием и мировоззрением, формируемыми в результате глобальных
исследований.
Термин глобальное образование и первые концепции этого нового типа образования возникли ещё в 70-е гг. XX в. в США как ответ системы образования на первые глобальные вызовы и перспективу жизни во взаимосвязанном мире на планете. В 1970 г. был создан Американский форум для глобального образования, представляющий собой
негосударственную организацию, курирующую развёртывание глобального образования в США и за их пределами. По инициативе этого
форума в 1995 г. в Нью-Йорке ЮНЕСКО провела международную
конференцию «Мосты в будущее», которая определила основные
направления развития глобального образования в XXI в., целью которого является подготовка человека, готового к решению обостряющихся глобальных проблем, к жизни в опасном, динамичном и взаимосвязанном мире.
О глобальном образовании в педагогической литературе речь идёт
как об особых системах обучения и воспитания, причём обычно упоминаются системы американских учёных Р. Хенви [10] и Дж. Боткина [11].
Современный подход к глобальному образованию, разработанный Хенви Р. в виде пяти «измерений» (принципов) конкретизировался в документах наднациональных общественных организаций (ООН, ЮНЕСКО,
Европейский Союз и др.) [10]. Сегодня глобальное образование адаптировалось к отечественным реалиям в практике международных глобально-ориентированных образовательных 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 глобальной общине, где жизнедеятельность и благополучие каждого человека зависят от всех других людей. Эти модели, базирующиеся на принципах
глобализма, холизма, гуманизма и междисциплинарного подхода, в
определенной степени представляются как одно из направлений инте94
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грации единого мирового образовательного пространства, открывающей новые глобальные перспективы [8].
Р. Хенви базирует свою модель глобального образования на ряде
принципов (планетарных измерений):формирование объективного
миропонимания; изучение состояния планеты; кросскультурная грамотность; понимание динамики мировых процессов; осознание возможностей выбора [10]. Дж. Боткин в предлагаемой им модели глобально-ориентированного образования полагает, что традиционное
образование направлено на бессознательное приспособление к действительности [11].
Между тем важно перейти к сознательному предвидению на основе инновационного подхода, причём в этом подходе должны быть
соединены сопричастность и предвосхищение. Это последнее означает
способность предвидеть события и их последствия, принимать решения, разделяя за них ответственность, связывая прошлое с настоящим
и будущим [13].
Итак, глобальное образование рассматривается как одно из
направлений в теории образования и в практике обучения в школе и
вузе, которое возникло в США в 70-е гг. как ответ образовательного сообщества на необходимость подготовки человека к жизни во взаимосвязанном многокультурном мире.
В российской педагогике термин употребляют при раскрытии
проблематики поликультурного воспитания и образования на основе
образовательно-воспитательной концепции, ориентирующей учащихся на выработку планетарного сознания, но не форма или организация
получения образования [14, С. 202–203].
Образование, выступая как важный процесс и составная часть
цивилизационного развития, отражает и транслирует его основные
черты и универсалии. Однако уже наступил тот исторический момент
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 человечества лежит сейчас на нынешних поколениях, и от их решений зависит судьба потомков. Миро95
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вое и российское образование в начале III тысячелетия находятся
в бифуркационной стадии – на коренном переломе своего развития.
На будущие формы, парадигмы и модели образования будет влиять
эволюция цивилизации, а образование как её важная глобальная составляющая должно способствовать тем формам развития, которые в
наибольшей степени будут реализовывать стратегию выживания человечества и сохранения биосферы [8–13].
В образовании ожидаются трансформации, которые тесно сопряжены с эволюционными изменениями всего цивилизационного
процесса и взаимодействия общества и природы. Это поможет реализовать одна из новых и наиболее перспективных моделей мирового
образования, которая связана со стратегией устойчивого развития
(УР), к которой человечество уже начинает переходить в XXI в., согласно решениям ООН и ЮНЕСКО.
Сегодня мы уж можем наблюдать формирование основных контуров новой модели цивилизационного развития III тысячелетия и его
важнейшей подсистемы – образования [8 ].
В Глобальной программе действий по образованию в интересах
устойчивого развития отмечается, что современное образование позволяет людям понять характер и масштаб проблем в области устойчивого развития; оно даёт возможность сформировать критический, нестандартный и творческий подход, дивергнентное или латеральное
(боковое) мышление необходимый для поиска новых, более эффективных решений общемировых проблем; оно позволяет людям понять
суть тех мощных факторов, которые определяют неустойчивый образ
жизни; и оно может помочь людям выработать уверенность в себе, организационные навыки и оптимизм, который позволит им действовать
по отдельности и коллективно во благо интересов устойчивого будущего планеты [15].
Г.Х. Брундтланд понимает под устойчивым развитием такое, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [16].
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Идея опережающего образования как ядра устойчивого развития
заключается 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 катастрофы в принципе уже невозможно [17].
Только при опоре в глобальном образовании на опережающее
образования возможен поиск эффективных механизмов реализации
модели УР и преодоление инерции отстающего мышления и переходе
эволюции в направлении устойчивой цивилизации. Можно с полной
уверенностью сказать, что в современной глобальной экономике выживанию человечества будут способствовать новые формы глобального образования, ориентированные на эффективное содействие выходу
цивилизации из планетарного антропогенного кризиса [17].
Глобальное образование начинает выполнять роль перспективы
эволюционных трансформаций мирового образовательного процесса,
обретающего свою планетарную общность и целостность, а также обнаруживающего потенциальную возможность дальнейшей перманентной глобально-содержательной эволюции [17].
В дальнейшем образование для УР в ходе ноосферогенеза трансформируется в ноосферное образование, а также в перспективе – в
«глобально-эволюционное» образование, ориентированное на существенно более развитый ноосферной наукой глобальный эволюционизм (и как его составную часть – эволюционную глобалистику) [17].
В истории педагогики наступило время перехода от исторического подхода к исследованию образования, акцентирующего внимание
на упорядоченных во времени процессах, фактах и событиях к эволюционному подход в педагогике, которая будет концентрировать внимание на общих тенденциях и законах эволюции образования, его
универсалиях и особенно на специфических формах роста информационного содержания и преемственности сменяющих друг друга форм
и моделей образования как в прошлом, так и в будущем [17].
Благодаря становлению глобального образования вырисовывается перспектива эволюции образовательного процесса, который может
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обрести свою планетарную общность и целостность, а также обнаруживает потенциальную возможность глобально-содержательных
трансформаций. В результате перехода на эти перспективные модели
глобального образования предполагается становление человека нового типа – ноосферной личности, «человека Вселенной», подготовленного к реализации идеи глобального выживания человечества, его
дальнейшей непрерывной эволюции в сохранившейся биосфере и за
ее пределами [17].
Глобализация образования и становление глобального образования, прежде всего, представляется как процесс расширения образовательного пространства и появления в нем новых связей, свойств и характеристик. Можно уже сейчас предположить, что во временнoм аспекте глобализация образования и глобальное образование имеют
разные темпоральные характеристики.
Глобализация образования в основном опирается на традиционные формы образования, вызывая расширение образовательного 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 интеграции, порой вызывая
обратные процессы дифференциации и обособления.
Глобализация образования и становление глобального образования в мире нами видится как процесс расширения для субьектов деятельности научно-образовательного пространства и проектирования
в нем новых связей, свойств и характеристик. Мы согласны с указанными выше авторами, относительно того, что глобализация образования и глобальное образование во времени и пространстве имеют разные темпоральные характеристики [13].
Глобализация образования в основном опирается на традиционные формы образования, вызывая расширение образовательного пространства и формируя новые связи, ориентируясь на прошлое знание,
вызывая у субъектов трудности и сложности в освоении, т.к. все происходящие процессы интеграции, порой вызывая обратные процессы
дифференциации и обособления [13]. Различные аспекты глобализации в контекстах формирования межэтнической толерантности сту98
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дентов в условиях образовательной среды вуза представлено в исследовании А.В. Фахрутдиновой [18]. Глобализация сопряжена и с педагогическими аспектами повышения качества результатов межкультурной социализации научно-педагогических работников, которые исследовали И.О. Котлярова, Г.Я. Гревцева, А.В. Фахрутдинова [19].
Итак, в результате теоретического исследования феномена глобального образования, мы пришли к выводу о его многогранности и
возможности в формировании у субъектов образовательной деятельности планетарного мышления. Сегодня глобализация в мире и его
проявление в форме глобального мышления становятся проявлением
стремления человеческого общества к объединению на фоне процесса
взаимопроникновения культур и увеличением уровня образования и
его качества в разных странах. Статья может представлять интерес для
учёных, интересующихся проблематикой глобального образования и
его трансформации в реалии современного образования в контекстах
цифровизации. Этой статьёй мы начинаем цикл статей, посвящённых
феномену глобального образования и глобализации в образовательных пространствах.
Выражаем благодарность Казанскому (Приволжскому) федеральному университету за предоставленную возможность 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 globalization 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 activity 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 phenomena 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.
Keywords: Globalization, global education, global economy, global studies,
global worldview, noosphere.
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
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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 российского образования, как: гуманизация, интернационализация, интеграция и глобализация как для проектирования мирового образовательного пространства. Статья представляет интерес для учёных, занимающихся
систематизацией проблем относительно тенденций развития высшего российского
образования.
Ключевые слова: высшее образование, тенденции, развитие, мегатенденции,
гуманизация, гуманитаризация, интернационализация, интеграция и глобализация.

Введение. Выявление тенденций развития высшего образования в России продолжает оставаться актуальной проблематикой. Сегодня можно уверенно говорить о том, что качества и конкурентоспособность высшего образования России зависят, как от уровня современного менеджмента, так, и профессионализма исполнителя [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 актуальных тенденций высшего образования в США проведён
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А.Н. Джуринским [6]. О.И. Беспалова отразила проблемы развития
университетского образования в России и за рубежом [7]. В исследовании Л.А. Лазаревой выявлены тенденции в развитии высшего образования ЕС в условиях наукоёмкой экономики [8].
Несмотря на кажущуюся разработанность проблемы тенденций
развития высшего образования в России, ещё остаются пробельные
моменты в некоторых вопросах. В связи с чем, мы далее остановимся
на исследовании феномена развития тенденций в сфере высшего образования Российской Федерации.
Методы исследования. В нашем исследовании мы использовали, в основном, теоретические методы (анализ, синтез, обобщение,
систематизация, изучение метафор) и эмпирические методы (включенное наблюдение, анализ продуктов деятельности, беседа, интервью, контент анализ, анализ СМИ и социальных сайтов).
Результаты исследования. На современном этапе развития
общества высшее образования в России становится одним из мощных
экономических рычагов в глобальной экономике. Для утверждения
высшего образования в этой роли, в первую очередь, необходимо решать задачи преодоления отставания страны в экономическом и общественном развития. Для развития глобальной экономики и образования необходима модернизация системы высшего образования как
фактора благополучия граждан и безопасности страны [9].
Все тенденции в развитии ВО РФ можно дифференцировать на
три группы: мегатенденции, актуальные и метатенденции. Доминирующими мегатенденциями высшего образования является его интернационализация, интеграция и глобализация, которые способствуют
проектированию мирового образовательного пространства. Сегодня
для субъектов системы высшего образования доступно множество открытых образовательных пространств, оказывающих образовательные
услуги вне времени и государственных границ. Для высшего образования актуализируется система дистанционного обучения, которое имеет
преимущества и перспективы перед другими формами образования.
Сегодня, в особенности во время пандемии, более 79% студентов вузов
поддерживают дистанционное образование. Однако определенная категория студентов (более 21%) поддерживают идею смешанного обра103
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зования как оптимального сочетания академического или офлайн (offline) и дистанционного обучения или онлайн (online). На языке современных метафор онлайн – означает возможность открытого двухстороннего общения пользователей или служб, а офлайн – отсутствие
такой возможности.
Студенты выделяют среди важнейших преимуществ onlin, такие,
как: гибкость, доступность и оперативность, т.к. они могут обучаться
по выбранной ими программе, находясь практически в любой 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 понимается, в
широком смысле, как самостоятельное проявление вектора развития
общества и образования, а в узком смысле, как реализация комплекса
разработанных мер, поэтому тенденции и мегатенденции возникают
как ответ на кризисные состояния [10].
Мы считаем, что понятие мегатенденции следует рассматривать
как распространение тенденции в планетарном масштабе в контекстах
глобальной экономики и образования, т.е. как направление, характерное для развития всего мира. Понимание мегатенденций в образовании, их осмысление позволяют определить новые закономерности
развития высшего образования [11]. В свою очередь, изучение тенденций и мегатенденций в образовании позволит определить место конкретного вуза, определить особенности практики культурного диалога
вуза с мировым образовательным пространством.
Рассмотрим мегатенденции развития высшего образования в мире. Одной из глобальных мегатенденций развития высшего образования является, прежде всего, гуманизация образования. Именно гуманизация высшего образования позволит найти выхода из глобального
кризиса образования [10]. Глобализация в образовании и началась во
второй половине XX в. на основе доминирования человеческого фактора как человеческого и субъектного капитала [10].
Гуманитаризация как аспект гуманизации образования или его
средства, предполагает, во-первых, включение естественнонаучных и
технических знаний в поле человеческого знания на основе приобре104

№ 1 2020

тения ими ценностного статуса. Во-вторых, гуманитаризаци формирует осознание мировоззренческих функций естественных наук и сближение их по предметной и методологической направленности с социогуманитарными науками[10-11].
Сегодня, глобализация или глобальное 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 образовательного сообщества на необходимость подготовки человека к жизни в поликультурном мире. В российской педагогике
термин глобализация употребляют при раскрытии проблематики поликультурного воспитания и образования как концепция, ориентирующая учащихся на выработку планетарного сознания. Но с другой
стороны, глобальное образование реализуется в РФ как государственная программа финансирования обучения граждан РФ, поступивших в
магистратуру, аспирантуру (PhD) или ординатуру в ведущие зарубежные вузы, а также их трудоустройства согласно полученной квалификации [12–13];
Цифровизация высшего образования как использование цифровых технологий в соответствии с изменениям на рынке труда и в образовательных стандартах, выявление потребностей в формировании
новых компетенций выпускников вуза с ориентацией на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога от
ментора к наставнику и фасилитатору в мире цифровизации [12].
Интеграция российского высшего образования как вхождение
российской образовательной системы в мировое образовательное пространство в контексте Болонского процесса с эффектом синергии (объединение для усиления результата образования) [12].
Интернационализация высшего образования как процесс, происходящий на национальном, отраслевом и институциональном уровнях,
при котором цели, функции и механизмы образовательных услуг приобретают международный и глобальный статус [10].
Интернационализация образования становится объектом и предметом целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на решение национальных, политических, социальных и экономических проблем [10]. Понятие интернационализации в сфере высшего
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образования включает в себя два аспекта: внутреннюю интернационализацию и внешнюю интернационализацию или образование за границей,
межгосударственное и трансграничное образование [13].
Интернационализация образования включает такие формы взаимного сотрудничества, как индивидуальная мобильность, мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в образовательных целях. мобильность образовательных программ и институциональная мобильность; формирование новых международных
стандартов образовательных программ; интеграцию в учебные программы международного измерения и образовательных стандартов;
институциональное партнёрство; создание стратегических образовательных альянсов [10–13].
Мы согласны с позицией М.В. Богуславского и Е.В. Неборского
которые считают, что значимым для российских университетов является возможность занять в транснациональной образовательной среде
собственную нишу, рассматривая сам фактор глобализации образования в качестве внешнего вызова среды [12]. И в этом контексте 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 творческого использования
на примере актуальных тенденций развития высшего образования в
США на основе размышлений А.Н. Джуринского, который выделяет ряд
актуальных проблем и тенденций в развитии высшего образования в
США, которые имплицитно имеют место быть и в российской системе.
Вслед за ним выделим ряд актуальных тенденций развития высшего образования России на основе сравнительного анализа в США.
Это, прежде всего, усиление диверсификации как недостаточная
определённость в понимании высшего образования, включающего как
колледжи, так и университеты. Например, колледжи свободных искусств, программы которых ограничены академическим образованием, тогда к университетам относятся: медицинские и юридические высшие
школы, классические традиционные университеты (увитые плющом),
исследовательские университеты, международные университеты [6].
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Примерно в таком же направлении формируется 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 системе
высшего образования примерно одинаковой количество государственных и частных университетов.
Децентрализация на американский манер, при которой федеральные власти не обладают непосредственными рычагами влияния
на вузы и не регламентируют жизнь отдельных высших школ, за исключением военных академий [6]. В российской системе высшего образования преобладает централизация влияния на вузы и доминирование федеральных государственных стандартов , как в государственном, так и частном секторе.
Взгляд на высшее образование как эквивалент дорогого товара,
ибо американцы рассматривают плату за учёбу в высшей школе инвестицией, которая в будущем обеспечит гарантированную высокую 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 дискриминации, заключающаяся в гарантии правительством доступности высшего образования на основе защиты и поощрение возможностей получения высшего образования
для выходцев из малых этнокультурных групп и социально незащищённых социальных страт (афроамериканцы, латиноамериканцы, индейцы, дети иммигрантов и пр.) [6]. О дискриминации в вузах РФ
не может быть и речи.
Эволюция учебных программ бакалавриата, т.к. традиционная
программа бакалавриата в вузах США – это итог либерального образования, ориентированного на освоение нетленных ценностей мировой культуры, транслятор культурного наследия европейской цивилизации – античной Греции, Ренессанса и Просвещения. В рамках
программ либерального образования осуществляется два вида бакалавриата: академический (Traditional Baccalaureate) и прикладной
(Applied Baccalaureate) [6]. Схожие тенденции прослеживаются
и в высшей школе РФ.
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Интернационализация высшего образования как международное
признание опыта и деятельности высшей школы США, популярность
американских международных онлайн-курсов (МООК) и их трансляция в высшее образование РФ [6]. В российской высшей школе это
направление активно развивается.
Мультикультурное образование как межкультурный диалог студентов различных национальностей и рас: белых, азиатов, чернокожих, аборигенов, латиноамериканцев и др., которое предполагает
формирование определённых компетенций: готовность к компромиссу, терпимость, навыки межнационального общения [6]. В вузах РФ эта
тенденция имеет многолетнюю историю.
Переход на новые учебные технологии в контексте традиций и новации, используя продвинутые информационные и цифровые технологиям: мобильная связь, портативные компьютерные комплексы, видеоконференции, использование Интернета и пр., инновационных социальных
сетей [6]. Российские вузы активно проявляют данную тенденцию
Развитие непрерывного и неформального образования, например,
ряд американских вузов в русле идей неформального образования диверсифицируют методы обучения и внедряют дидактические практики,
как: обучение действием (Service Learning), включающую добровольную деятельность студентов за рамками учебной программы в роли
фельдшеров, помощников юристов, психологов, защитников природы
и т.д. [6]. В вузах России активно используется контекстное обучение.
Рассмотрим метатенденции развития высшего образования в РФ.
На языке метафор это может означать мета-уровень (от греческого
«после» или «за пределами») – это уровень осмысления, выходящий
за рамки объектного видения предмета исследования. Можно считать,
что к метатенденциям относятся те проблемы, которые формируются в
силу различных обстоятельств, в том числе и форс-мажорных, которые
заставляют исследователя рефлексировать о своих рассуждениях в новых плоскостях мышления. К таким метатенденциям можно отнести
прогнозы относительно развития высшего образования как глобального образования. Нам импонируют взгляды Соколовой о будущем высшего образования [13]. В числе основных метатенденций, определяю108
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щих перспективные направления развития высшего образования в
России, можно выделить три тренда.
Первый тренд как глобализация образования и экспансия зарубежных образовательных франшиз («университеты для миллиарда»
(это тренд Coursera, EdX, Moodl и пр.), предоставляющие русскоязычные курсы, которые по качеству и эффективности педагогики легко
могут превзойти то, что дают российскому студенту национальные
университеты [13].
Второй тренд как поляризация вузовского образования на элитное (офф-лайн) и массовое (онлайн). На фоне огромного количества
многопользовательских онлайн курсов, все большую ценность будет
приобретать «живое», «присутственное» офф-лайн образование, дающее ещё и неявное образование, которое станет привилегией небольшого числа людей (тренд персональной передачи знаний) [13].
Третий тренд как прозрачность вузовской системы и результатов
в системе высшего образования (тренд профиля компетенций как замены трудовой книжки).
Четвёртый тренд как повышение значимости дополнительного
образования и снижение престижа одного диплома вуза (тренд обучения в течение всей жизни) [16].
Пятый – это кластеризация вузов, бизнеса и профессиональных
сообществ, в которых актуализируется роль вузов исследовательского и
предпринимательского типа, формирующих вокруг себя распределённые мультикластеры различных образовательных форматов, работодателей и сообществ в различных образовательных пространствах. [13].
Шестов тренд как геймификация в образовании или массовое
включение игр и симуляторов в учебные курсы. Данный тренд также
подкрепляется внедрением геймификации во многие технологические
процессы в бизнесе, медицине, экономике [13]. Учебные технологии
использования геймов, дидактических игр при построение учебновоспитательного 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 мега, актуальных и мета109
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тенденций. Во-многом их проявление и развитие детерминируется глобальной экономикой и глобальным образованием. Ведущими тенденциями в развитии высшего образования в России становятся глобализация,
интеграция, интернационализация, проявляющиеся в различных контекстах и на разных уровнях тенденций и трендов. Статья может быть
интересной для учёных, работающих в опережающем прогнозе рисков и
проблем высшего образования. Дальнейшего изучения требуют вопросы
о продвижении трендов в высшем российском образовании в глобальное
образование на примере федеральных университетов РФ.
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ABOUT DEVELOPMENT TRENDS IN HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
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Abstract: The authors present the main trends in higher education in Russia.
The authors believe that in the problems of trends in the development of higher education in Russia there are still lacunae in some issues. This is especially true in identifying
trends in the development of higher education in Russia. The authors differentiate all the
trends in the development of higher education in Russia into three groups: megatrends,
current trends and metatrends. The authors highlight the dominant megatrends of the
development of higher education in Russia, such as: humanization, internationalization,
integration and globalization as for the design of the world educational space. The article
is of interest to scientists who systematize problems regarding the development trends of
higher education in Russia.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития различных форм
взаимодействия высшего учебного заведения с работодателями как субъектами социального партнёрства с целью решения основных задач социального партнёрства, таких как: выявление интересов и потребностей социальных партнёров; формирование
в образовательной организации установки на удовлетворение не только интересов
самого учебного заведения, но и потребностей социальных партнёров; поиск адекватных форм и методов взаимодействия с социальными партнёрами на различных
этапах подготовки специалиста; 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 теоретического анализа и экспериментальной проверки в статье выдвинуты и сформулированы следующие направления моделирования: модель процесса подготовки к профессиональной деятельности, модель будущего специалиста, разработанная на основе профессиограммы и модель будущей профессиональной деятельности выпускника
вуза, разработанная совместно с работодателями.
Ключевые слова: социальное партнёрство, работодатель, моделирование,
полипарадигмальный подход, принципы социального партнёрства.
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В современных условиях развития взаимодействия социальных
институтов в подготовке квалифицированных кадров, обладающих
высоким уровнем профессионализма особую актуальность приобретает необходимость решения основных задач социального партнёрства
по реализации различных форм взаимодействия высшего учебного заведения с работодателями как субъектами социального партнёрства.
В качестве основных задач социального партнёрства, которые
необходимо решать образовательной организацией и работодателями
являются такие задачи как: выявление интересов и потребностей социальных партнеров; формирование в образовательной организации
установки на удовлетворение не только интересов самого учебного заведения, но и потребностей социальных партнеров; поиск адекватных
форм и методов взаимодействия с социальными партнерами на различных этапах подготовки специалиста; обеспечение открытости образовательной организации для всех социальных партнёров и др.
При решении выше обозначенных задач большинство образовательных организаций используют различные формы взаимодействия с
работодателями в целях формирования профессиональных компетенций, способствующих повышению уровня готовности к выполнению
профессиональных функций на производстве.
Одним из направлений социального партнёрства, способствующего созданию системных связей между образовательными органами
государственной власти, местного самоуправления и работодателями
является формирование требований к качеству подготовки специалистов. Эффективности процесса формирования готовности выпускников вузов к профессиональной деятельности способствует моделирование учебно-воспитательной деятельности, в основе которого лежат
совместно с работодателями разработанные содержание и структура
модели, выступающей в качестве одного из условий эффективности
качества подготовки будущего специалиста.
При этом необходимо иметь в виду, что отражение профессиональной деятельности в процессе реализации модели содержания обучения и воспитания будет чётко обозначено именно при использовании этого инструментария, которое способствует во-первых, появле113
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нию правильного и полного представления о целостной подготовке к
профессиональной деятельности, от целеполагания до самоанализа
процесса и результатов деятельности, что является важным компонентом формирования профессиональной и психологической готовности,
и во-вторых, позволяет студентам в процессе обучения овладеть способами, средствами, методами профессиональной деятельности, совершенствуя свои личностные качества настолько полно, что обеспечит
наименее болезненное вхождение в реальное выполнение различных
социальных ролей, выполняя свои профессиональные функции.
Кроме того в модели должна отражаться совместная деятельность не только образовательной организации и работодателей, но и
администрации региона, которая должна согласно договорам социального партнёрства принимать на себя обязанности по оказанию помощи в создании и укреплении материально-технической базы; создавать условия ведущим специалистам заниматься учебной деятельностью; способствовать предоставлению выпускникам образовательной
организации работу по специальности.
Как система требований к специалисту такая причинноследственная прогностическая модель способствует предвидению конкретных механизмов, средств, методов, критериев профессиональной
подготовки и становления личностных нравственно-психологических
качеств, необходимых для выполнения профессиональных функций.
В исследованиях Б.С. Динамова и Д.В. Чернилевского процесс
профессиональной подготовки в вузе рассматривается в виде модели
профессиональной подготовки, формирования профессиональных
свойств и качеств личности, отражённых в профессиограмме, выступающей в виде цели и результата обучения и воспитания [1].
Организационно-педагогическими условиями реализации модели профессиональной подготовки в условиях социального партнёрства
являются: подготовка специалистов по заявкам предпринимателей,
предоставление дополнительных знаний по специализации, связанной
с деятельностью фирм; приглашение потенциальных работодателей
на проводимые в образовательных организациях мероприятия, в частности, «Дни открытых дверей»; направление будущих выпускников на
производственную практику в места их возможного трудоустройства.
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Методологической основой разработки такой модели является полипарадигмальный подход, интегрирующий такие подходы как: компетентностный, личностно-деятельностный, системно-ролевой и др.
В методологическом компоненте модели обозначены и основные
принципы социального партнёрства: принцип заинтересованности
сторон в участии в договорных отношениях; принцип сотрудничества;
принцип равноправия и равной ответственности участников социального партнёрства; принцип добровольного характера партнёрских отношений; принцип правового обеспечения социального партнёрства;
принцип реальности обязательств сторон; принцип обязательного выполнения сторонами коллективных договоров и соглашений.
Моделирование процесса достижения поставленной цели обучения и воспитания отражает результат эффективности процесса в виде
профессиограммы и квалификационной характеристики будущего
специалиста. А в разделе критериальных показателей модели обозначены требования к уровню подготовки специалиста, обоснованные характером профессиональных, социальных функций и задач, которые
выпускники профессионального учебного заведения должны решать в
процессе реализации социально-профессиональных ролей, которые
они и выполняют в качестве будущего специалиста.
По мнению профессора В.А. Сластенина в модели педагогической
деятельности, способствующей подготовке к профессиональной деятельности выпускников вуза должна отражаться профессиограмма, которая моделирует предвосхищаемый результат, существующий идеально, и который должен быть получен реально после срока обучения [5].
Проблема моделирования самой профессиональной деятельности
в связи с разработкой модели подготовки к будущей профессиональной
деятельности рассматривались рядом авторов (В.Ш. Масленниковой,
А.А. Кыверялгом, Л.И. Романковой, Б.С. Динамовым, Д.В. Чернилевским, В.А. Сластениным и др.) [1–4].
В профессиограмме, выражающей объективную тенденцию, выступающей как первичная, вариативная, вероятностная и качественноописательная модель специалиста, допускаются разные варианты, но в
ней должны быть четко отражены содержание, структура и функции
профессиональной деятельности, так как, несмотря на то, что эта дея115
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тельность носит условно профессиональный характер, при выполнении
действий отражаются наиболее существенные её черты. В исследованиях
А.А. Вербицкого профессиональная деятельность, отражённая в модели
называется «квазипрофессиональной»: она является переходной
от учебной к профессиональной; студенты не выполняют собственную
профессиональную деятельность, а имитируют её.
В целях реализации такой модели перед педагогами стоит задача
поиска форм занятий, направленных на практическое ознакомление
с профессиональной деятельностью и приобретение студентами не
только элементарных, но и сложных (комплексных) профессиональных
умений, а также формирование профессионально значимых и нравственно-психологических качеств личности студента и его ценностномотивационных ориентаций в процессе обучения и воспитания.
При этом необходимо иметь в виду, что в процессе учебных занятий
может использоваться упрощённый вариант профессиональной деятельности, сохраняющий её основные содержательные и функциональные
черты, характерные её стороны на разных этапах. Этот вариант, в свою
очередь, выступает в виде теоретической модели профессиональной деятельности. В такой модели, несомненно, должны быть разработанные и
поставленные перед студентами профессиональные задачи, их состав, содержание и последовательность, отражающих в комплексе все основные
действия, входящие в профессиональную деятельность.
Под задачей согласно определению А.П. Леонтьева мы понимаем
цель, заданную в определённых условиях, которая может быть достигнута при реализации 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 самого действующего субъекта, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект» [6].
Именно комплекс задач и заданий и представляет собой модель
операционально-практического компонента профессиональной деятельности специалиста.
Основа выполнения такого рода заданий заключается в том, что
через разрешение проблемы профессиональной направленности у студентов обостряется профессиональный интерес, актуализируются
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имеющие знания, развиваются навыки профессионального анализа,
профессиональной установки.
При этом необходимо организовать её так, чтобы она воздействовала на мотивационную, познавательную, эмоционально- волевую и
рефлексивно-оценочную сферу личности каждого студента, способствовала бы формированию профессионально-нравственного идеала и
развитию профессиональных качеств личности. Можно разработать
целый ряд заданий-ситуаций: ситуации-иллюстрации, ситуацииупражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. Эти задания
должны учитывать различные уровни познавательной деятельности
студентов, их активность и самостоятельность в овладении основами
профессии. Задания-ситуации используются с целью приобретения
студентами новых знаний, источником которых служит педагогический процесс, для осуществления связи усвоенных знаний с непосредственным восприятием и введением в сущность профессиональной деятельности. На первом уровне предлагаются ситуации-иллюстрации,
цель которых состоит в демонстрации наиболее вероятных способов
решения предложенной проблемы. Ознакомление студентов с типичными ситуациями из профессиональной практики методами решения
оперативных и технических задач, стоящих перед будущим специалистом, способствует формированию профессиональной направленности
мышления, развитию умения воспринимать деятельностный процесс
с позиции специалиста, видеть и выявлять в нём закономерности, связи и зависимости. Этот тип заданий служит средством приобретения
знаний из реальной профессиональной деятельности.
Второй уровень заданий характеризуется более высоким требованием к развитию профессиональных умений и навыков, компетенций, овладению методами решения профессиональных задач и нахождению способа выхода из предложенных ситуаций. На этом уровне
студентам предлагаются ситуации-предложения. Цель их – выработка
и закрепление навыков профессиональной деятельности.
Эти задания позволяют знакомиться с различными способами
получения новой информации, закрепить профессионально-этические
нормы поведения.
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Третий уровень заданий требует комплексных знаний, серьёзного
ознакомления с теоретическими основами изучаемой проблемы, системой действий профессиональной работы. На этом уровне студентам
предлагаются ситуации-оценки, назначение которых состоит в том,
чтобы оценить уже принятое решение или выбрать один из предлагаемых вариантов, сделав мотивированное заключение, и ситуациироблемы, которые предлагают проведение анализа положения дел в
предложенной профессиональной 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 положен системно-ролевой подход, предполагающий создание для каждого студента возможности проявить себя
в новой, сложной и ответственной роли. Само содержание роли, её
функционированные характеристики имеют важное значение для
формирования профессиональной позиции будущего специалиста. Это
подход реализуется через использование профессиональных игр, задач, ролевых ситуаций, коммуникативного тренинга.
Процессы моделирования подготовки к профессиональной деятельности сопряжены с проблемами непрерывного и гибкого образования (А.В. Фахрутдинова и др.) [7]. Педагогические аспекты повышения
качества
результатов
межкультурной
социализации
научнопедагогических работников отражены в исследовании И.О. Котляровой,
А.В. Фахрутдиновой и др. [8]. Современные тенденции социоориентированного воспитания учащихся в условиях мультикультурализма представлены в работе А.В. Фахрутдиновой и И.Г. Кондратьевой [9].
На основе теоретического анализа и экспериментальной проверки могут быть выдвинуты и сформулированы следующие направления
моделирования как процесса подготовки к профессиональной деятельности, так и моделирования профессиограммы и самой профессиональной деятельности:
- полнота разработанной проблемы. Комплекс задач и заданий
достаточно полно охватывает все содержание профессиональной деятельности специалиста, то есть соответствует основному составу типо118
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вых профессиональных требований и задач, решение которых способствует формированию профессионально значимых и нравственнопсихологических свойств личности;
- связь с теоретическим учебным материалом. При разработке
комплекса задач и заданий место каждой задачи определяется с учётом изучения теоретического материала, информационно обеспечивающего решение задачи, с учётом времени изучения теоретического
материала устанавливается и место конкретных задач и заданий.
- обобщённость задач. Задачи, входящие в состав модели отражают наиболее существенные функции деятельности специалиста, то
есть в условиях отражены наиболее значимые параметры, которые
дают целесообразный приём имитации: упражнения, анализ ситуации,
решение ситуационной задачи, деловая игра, индивидуальное задание
на практику.
Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на реализацию
квалификационной характеристики специалиста ставит проблему адекватных моделей профессиональной деятельности особенно остро. Такая
модель даёт студентам представление о целостном содержании профессиональной деятельности, её внутренней структуры, взаимосвязи и взаимозависимости её элементов, которая требует специфические нравственно-психологические качества и профессиональные способности.
Поэтому моделирование процесса подготовки к профессиональной деятельности и разработка модели профессиональной деятельности в учебно-воспитательном процессе является одним из важнейших средств
формирования профессиональной готовности будущего специалиста
в процессе реализации условий 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 Problems1
University of Management "TISBI"2
Kazan, Russia
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 educational 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
various 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
120

№ 1 2020

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 developed together with employers.
Keywords: social partnership, employer, modeling, polyparadigmal approach,
principles of social partnership.
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