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Предисловие к седьмому номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! представляем вашему вниманию шестой выпуск 

научно-практического журнала «Гипотеза». 

В данном номере мы продолжаем раскрывать уже знакомые Вам рубрики, такие как 

«Экономика», «Информационные технологии», «Юридические науки» и «Управление 

предприятиями». 

Кроме того, в текущем номере мы знакомим наших читателей с двумя новыми 

рубриками: 

 «Национальная система квалификаций». Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет активно участвует в процессе развития независимой системы 

квалификаций, ряд программ Университета успешно прошёл процедуру 

профессионально-общественной аккредитации, всё больше представителей 

профессионально-преподавательского состава СПбГЭУ получают статус экспертов в 

рамках профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки 

квалификаций. В виду востребованности темы в новой рубрике мы будем регулярно 

знакомить читателей Журнала с работами экспертов, работающих в данном направлении. 

 «Расширяя границы». Члены редакционной коллегии Журнала регулярно 

участвуют в научных мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге, других городах 

России и даже в других странах. Знакомство с рубрикой предлагаем начать с научной 

стажировки трёх представителей редакции в Пекин. Если вам интересно, чтобы на 

страницах Журнала было освещено то или иное мероприятие, вы можете направить своё 

предложение на почту: journal.hypothesis@gmail.com. 

Благодарим вас за интерес к нашей дискуссионной площадке и предлагаем 

поделиться своей гипотезой на страницах одного из следующих номеров Журнала. 

 

 

С уважением,  

 

редакционная коллегия

mailto:journal.hypothesis@gmail.com
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 

КАК СФЕРА ИНТЕРЕСОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. В российской экономике сегодня происходят радикальные изменения форм и темпов жизни. 

Можно наблюдать существенное ускорение смены технологий производства и потребления, сокращение 

периодов устойчивости производственных моделей, всеобщую «диджитализацию» процессов, усложнение 

форм трудовой деятельности и др. Одним из процессов, связанным с данными изменениями, является 

формирование Национальной системы квалификаций. 
Ключевые слова: Национальная система квалификаций, НСК, ПОА, НОК, профессионально-

общественная аккредитация, независимая оценка квалификаций, квалификация, дополнительное образование, 

непрерывное образование 

 

Одним из серьезных процессов, связанных со сменой фундаментальных, системных 

основ качества экономической деятельности является построение Национальной системы 

квалификаций (далее НСК) [1, 2, 3]. 

Принципиальной основой формируемой в России НСК является совокупность 

принципов: добровольности участия, независимости оценки квалификации, открытости и 

доступности информации о квалификации и путях ее достижения, легитимности 

результатов, экономической целесообразности самой системы и принимаемых в отношении 

квалификаций решений, а также признания неформального образования. 

Основными субъектами НСК согласно федеральному закону от 03.07.106 №238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации», являются: Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям, Национальное агентство развития квалификаций 

(НАРК), Советы по профессиональным квалификациям (отраслевые), Центр независимой 

оценки квалификаций (ЦОК), работодатели, соискатели, профсоюзы, региональные 

правительства, региональные методические центры (РМЦ), образовательные организации, 

средства массовой информации. 

Кроме того, в рамках Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям сотрудничают в качестве членов Совета представители Администрации 

Президента РФ; Министерства труда и социальной защиты РФ; Министерства образования и 

науки РФ; Российского союза промышленников и предпринимателей; а также ведущие 

объединения работодателей, крупные государственные корпорации; Федерация независимых 

профсоюзов России; ведущие университеты, ассоциация СПО и др. 
 

НСК: интерес образовательных организаций  
Формирование НСК в России непосредственно связано с качественными и временными 

рамками системы образования. 
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Система образования любого государства призвана соответствовать характеру запросов 

общества, быстро реагировать и в ряде случаев предвосхищать их изменения через 

содержательное наполнение образовательных процессов, внедрение новых их форм и 

способов их организации. 

Нужно признать, что в России, несмотря на активную перестройку образования в связи с 

созданием Национальной системы квалификаций, существует серьезный разрыв между 

общественными потребностями в инновационном развитии и применяемыми в российском 

образовательном процессе формами и методами. Российское образование перестраивается 

под запросы рынка труда и определяемые профессиональными стандартами компетенции, 

однако практическая реализация знаний обучающихся, получаемых в вузах, пока 

недостаточна. 

Нужно сказать, что нацеленность на скорейшую практическую реализацию получаемого 

в вузе знания у обучающихся является значимой задачей для производителя, желающего при 

приеме на работу иметь высококвалифицированного работника, чья адаптация к трудовым и 

производственным процессам минимальна, а способность выполнения определенных 

квалификацией функций гарантирована. Данная задача значима и для вуза в силу того, что 

от ее решения зависит востребованность его выпускников и, следовательно, конкурентная 

позиция на рынке образования. Однако вуз формирует в мыслительной деятельности 

выпускника, в том числе и такие значимые для профессиональной деятельности знания, 

отдачу от которых нельзя ждать в скорейшем будущем. Речь идет о навыках системной 

мыслительной деятельности, умения самостоятельно учиться, обобщать и стратегически 

мыслить, принимать решения и нести за них ответственность. Проблема учета этих 

компетенций в требованиях к квалификациям и профессиональным стандартам – предмет 

отдельного обсуждения. 

Еще одним моментом, важным и значимым для решения государственной задачи 

построения Национальной системы квалификаций, является воспитательная функция 

образования – функция подготовки гражданина России с устойчивой позицией, взрослым 

поведением, способного делать осознанный выбор, нести ответственность за себя, свою 

семью, компанию, патриота по определению, преданного своей стране и делу. Об этой 

важной миссии образования в сегодняшних дискуссиях о его соответствии запросам 

общества и требованиям рынка труда говорят немного и нечасто, что не снижает ее 

важности и актуальности. 

Для того чтобы в нашей стране Национальная система квалификаций заработала в 

полной мере необходимо, чтобы система образования смогла обеспечивать выпускника 

целостным видением процессов, происходящих в экономике, пониманием их 

взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимообусловленности, то есть 

востребованностью рынком труда знания и, соответственно, системностью видения 

работником своей жизни. Для этого необходимо дальнейшее развитие профессионально-

общественной аккредитации (ПОА) образовательных программ, особенно в части предмета 

ПОА, состава участников, критериев проведения и, особенно, использования результатов 

для повышения качества образования (например, снижения барьеров выхода на рынок 

образовательных программ тех вузов, чьи программы успешно прошли профессионально-

общественную аккредитацию). 
 

Опыт СПбГЭУ в подготовке экспертов в области профессионально-общественной 

аккредитации и независимой оценке квалификаций 

20 и 21 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась межрегиональная конференция 

«Профессиональные стандарты и образовательные программы: вектор и пути развития», 

обозначившая начало нового этапа в развитии СПбГЭУ. 

В ходе конференции были заключены 8 соглашений, среди которых важнейшими для 

развития СПбГЭУ являются: 
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 соглашение между СПбГЭУ, Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по 

развитию профессиональных квалификаций» и Ассоциацией по развитию 

профессиональных квалификаций и компетенций Северо-Запада о взаимодействии в рамках 

Национальной системы профессиональных квалификаций; 

 соглашение между СПбГЭУ и Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по 

развитию профессиональных квалификаций» о создании на базе СПбГЭУ «Учебно-

методического Центра развития Национальной системы профессиональных квалификаций в 

сфере финансов и экономики»; 

 соглашение между СПбГЭУ и Ассоциацией по развитию профессиональных 

квалификаций и компетенций Северо-Запада о сотрудничестве при проведении 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, подготовке 

экспертов ПОА и экспертов национальной оценки квалификаций (НОК); 

 соглашение между СПбГЭУ и ООО «Информационно-правовой центр 

«Консультант+Аскон»» о создании на производственной базе СПбГЭУ экзаменационных 

центров оценки квалификации (ЭЦ ЦОК) и осуществления взаимодействия в процессе их 

деятельности. 

Итогом подписанных документов, имеющих важнейшее значение для нового этапа 

развития нашего университета, является созданный в СПбГЭУ на общественных началах 

«Учебно-методический Центр развития Национальной системы профессиональных 

квалификаций в сфере финансов и экономики» (УМЦ НСПК ФЭ). Центр с первых же дней 

своего создания активно начал работу, организовав образовательный процесс по программам 

подготовки экспертов ПОА и НОК. К настоящему моменту для нужд НСК подготовлено 

более 200 экспертов в области ПОА и НОК для всех федеральных округов Российской 

Федерации. 
 
Опыт СПбГЭУ как активного участия формирования отраслевой рамке 

квалификаций финансового рынка 

Отраслевая рамка квалификаций является составной частью Национальной системы 

квалификаций. Отраслевая рамка по своей сути представляет собой объемный документ, 

«вбирающий в себя» всю совокупность требований к работникам отрасли по уровням 

квалификаций, сгруппированных по принципу «от простого к сложному». Как указано в 

методических материалах НАРКа, отраслевая рамка квалификаций представляет собой 

обобщенное описание квалификационных уровней по уточненным для отрасли 

дескрипторам. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет имеет опыт 

создания отраслевой рамки квалификаций финансового рынка. В начале 2017 года под 

руководством СПКФР, Центрального Банка РФ, при участии СПбГЭУ была создана 

экспертная рабочая группа для формирования рамки квалификаций финансового рынка. 

Специалистами университета из числа профессорско-преподавательского состава, 

принимающими участие в проекте, изначально было принято решение при создании 

Отраслевой рамки квалификаций финансового рынка опираться на два принципа. Первый 

принцип определяет полезность рамки квалификаций, как для работодателя, так и для 

работника. Работодатель, стратегически планируя развитие своего бизнеса, пользуясь 

отраслевой рамкой квалификаций финансового рынка, должен иметь возможность 

определить, когда, какого качества, какой квалификации специалисты финансового рынка 

ему необходимы, какими дополнительными компетенциями их квалификации необходимо 

обогатить для повышения их способности выполнить поставленные перед ними задачи. 

Работник – специалист финансового рынка, пользуясь отраслевой рамкой квалификаций, 

должен иметь возможность реализовать себя, свои жизненные приоритеты, 

профессиональные амбиции через планирование своей карьеры и понимание того, когда, как 

и где он может повысить свою квалификацию для профессионального роста, продвижения 

по карьерной лестнице, достижения лучшего качества своей жизни. 
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Второй принцип касается собственно построения отраслевой рамки квалификаций 

финансового рынка. По определению Г. П. Щедровицкого – известного российского 

методолога науки – данный принцип можно назвать «матрешечным», – одна часть рамки 

размещена внутри другой, которая, в свою очередь, находится внутри третьей и т.д. Таких 

частей в отраслевой рамке квалификаций финансового рынка было выделено четыре: 

описание квалификации; требования к образованию; требования к оценке квалификаций; 

справочник профессии. Обобщая, можно сказать, что отраслевая рамка квалификаций 

финансового рынка для выполнения своей задачи должна иметь многомерную структуру, 

что и стремилась реализовать в проектной работе рабочая группа специалистов СПКФР, 

Центрального банка РФ и СПбГЭУ. В процессе работы было создано два варианта 

отраслевой рамки. Сегодня второй вариант находится на стадии обсуждения. 

Еще одним моментом, который обязательно необходимо отметить в связи с вопросом 

создания отраслевой рамки квалификаций финансового рынка, является ее 

систематизирующая роль. Отраслевая рамка является «точкой слияния» двух разнородных 

систем – системы образования и сегмента рынка труда, на котором представлены требования 

к квалификации специалистов финансового рынка. Для успешного разрешения задачи 

«состыковки» этих систем требуется формирование «входных» квалификационных уровней 

для проведения независимой оценки квалификации в целях упрощения доступа на 

финансовый рынок молодежи, в том числе выпускников образовательных организаций 

Последнее становится еще более актуальным в связи с решением стран ЕАЭС сформировать 

к 2025 году единый финансовый рынок. 
 

О необходимости создания межнациональной рамки квалификаций ЕАЭС как 

инструмента сопряжения квалификационных требований 

29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 

проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (пункт 38 приложения 

№16) под единым рынком услуг понимается состояние рынка в рамках конкретного сектора, 

в котором граждане государств экономического союза имеют право на признание 

профессиональной квалификации персонала. 

В настоящее время в странах ЕАЭС сложилось общее понимание необходимости 

устойчивости развития национальных экономик в перспективе совместного роста. 

Создание условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

населения государств-членов ЕАЭС, обеспечения прав граждан государств на всестороннее 

развитие и самореализацию в профессии, а также объективные тренды развития мировой 

экономики и изменения в системах образования, обусловленные решениями ООН последних 

десятилетий, актуализируют формирование единого инструментария сопряжения сферы 

труда и образования стран-членов ЕАЭС. Таким инструментом должна стать 

межнациональная рамка квалификаций. 

Рамка квалификаций является инструментом сопряжения сферы труда и сферы 

образования и представляет собой обобщенное описание квалификационных уровней любой 

деятельности. 

Основной целью формирования межнациональной рамки квалификаций ЕАЭС является 

сопряжение национальных квалификационных требований для повышения трудовой 

мобильности граждан и формирования единой межнациональной системы оценки и 

признания квалификаций, получаемых в государствах-членах ЕАЭС. 

Сегодня в странах-членах ЕАЭС присутствуют существенные отличия в экономическом и 

социальном развитии, нет единых критериев оценки и отсутствует система признания качества 

образования. Государственная аккредитация образовательных программ реализуется в разных 

целевых ориентирах, по разным процедурам и содержательным критериям. Присутствует 
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разнородность правовых и методических подходов при формировании квалификационных 

требований и образовательных программ, нет единых требований к содержанию 

деятельности в профессиональной сфере оценке квалификаций. 

В силу указанного разработка рамки квалификаций ЕАЭС должна способствовать 

согласованию несоответствий национальных систем квалификаций государств-членов ЕАЭС, в 

том числе и в имеющей отношение к сфере образования части. Рамка квалификаций ЕАЭС 

должна мотивировать граждан стран-членов ЕАЭС к обучению в течениие всей жизни 

посредством эффективного совместного использования образовательных, кадровых, 

информационных и иного рода ресурсов. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет принимает участие 

в формировании под руководством Совета профессиональных квалификаций финансового 

рынка в методике сопряжения квалификаций для стран-членов ЕАЭС. В частности, 24 мая 

2019 года в Москве в штаб-квартире Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского 

сотрудничества на Котельнической набережной руководство УМЦ НСПК ФЭ СПбГЭУ 

приняло участие в обсуждении проблемы формирования единого рынка труда на 

пространстве ЕАЭС через признание квалификаций [4]. 
 

Опыт СПбГЭУ в реализации проектов финансовой грамотности 

Просветительская работа для становления и развития Национальной системы 

квалификаций имеет особое значение. Нужно сказать, что и в системе образования, и среди 

участников рынка труда сегодня еще присутствует недопонимание важности и 

необратимости поставленных руководством страны задач по формированию Национальной 

системы квалификаций, ее включенности в мировые парадигмальные тренды. Такое 

положение дел существенно ограничивает и тормозит развитие. Необходимо разрабатывать 

и проводить системные мероприятия по информированности стейкхолдеров о Национальной 

системе квалификаций, по разъяснению ее основных положений, понятий, принципов и 

алгоритмов. 

Помимо очевидной нужности просветительской работы, раскрывающей содержание, 

цели, задачи Национальной системы квалификаций для заинтересованных лиц, следует 

отметить острую необходимость имплементации требований к оценке квалификации в 

учебный процесс образовательных учреждений в целях обеспечения подготовки 

выпускников, соответствующих по компетенциям современным и будущим требованиям 

финансового рынка. Последнее, кроме просветительских целей, позволит создать 

предпосылки для решения стратегических задач социально-экономического развития нашей 

страны. 

Одно из весомых направлений развития российского общества – повышение финансовой 

грамотности населения. Для решения этой глобальной проблемы в России уже не один год 

реализуются различные по своему масштабу программы по работе с разными целевыми 

аудиториями. И в этом вопросе Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет занимает лидирующие позиции. В частности, именно нашим вузом был издан 

один из первых учебников-практикумов по финансовой грамотности для школьников 

(авторы И. Ю. Евстафьева, Н. Г. Иванова, В. Г. Шубаева), разошедшийся практически сразу 

среди заинтересованных участников финансового рынка. 

Вместе с тем, нужно отметить еще один аспект, имеющий отношение к финансовой 

грамотности, которому сегодня практически не уделяется внимание. Это не только умение 

физических лиц грамотно распоряжаться своими финансами, но и не менее важные 

компетенции специалистов в области обслуживания физических лиц финансово-кредитными 

институтами. К сожалению, участниками различных форумов, конференций и других 

уважаемых собраний вопросам приведения в соответствие требований к уровню 

квалификации этих специалистов с учетом меняющихся потребностей целевых групп 

населения уделяется недостаточно внимания. 
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Нужно заметить, что просветительская работа в части подготовки данных специалистов 

– это в том числе функция и образовательных учреждений. Вузы обладают уникальным 

потенциалом для реализации различных программ и мероприятий, включающих в себя 

арсенал необходимых технологии и методик обучения, а также доступ к широкой 

студенческой аудитории. Именно вузы формируют и актуализируют компетентностную 

модель будущего специалиста на основе результатов исследования предпочтений и 

требований всех участников финансового рынка. 

СПбГЭУ в этом вопросе имеет достаточно большой опыт. Реализуются мероприятия для 

школьников, для людей с ограниченными возможностями и других целевых групп. 
 

Всероссийская олимпиада «Финансы поколения Z», проводимая СПбГЭУ 

Одной из интересных для молодых людей форм просвещения, позволяющих охватить 

максимум студентов различных вузов, является олимпийское движение. Преимущество 

олимпиады в просветительской деятельности заключается в том, что ее формат позволяет 

разработать и применить универсальные задания для всех участников вне зависимости от 

того, в каком вузе учится студент. Задания разрабатываются на основе доступных для всех 

участников источников литературы, на базе общеизвестных, общеприменимых 

теоретических и нормативно-правовых материалов, широко представленных в бумажном и 

электронном виде. 

Профессиональные стандарты обладают всеми характеристиками универсальности для 

формирования соответствующих заданий. Поэтому олимпиада, организованная и 

проведенная в современном, понятном для студента формате, есть уникальная возможность 

развития его профессиональных знаний и навыков как специалиста финансового рынка. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет совместно с 

Советом профессиональных квалификаций финансового рынка организует и проводит для 

студентов российских вузов олимпиаду «Финансы поколения «Z». 

Эта олимпиада уникальна, так как предполагает оценку компетенций студентов 

российских вузов в сфере персонального финансового консультирования. Миссия же 

олимпиады «Финансы поколения «Z» с позиции просветительской работы заключается в 

создании особого информационного, образовательного пространства, способствующего 

развитию Национальной системы квалификаций посредством вовлечения молодых людей в 

процесс независимой оценки квалификаций на стадии обучения в вузе. Эта задача тем более 

важна, так как сегодняшние молодые люди, обучающиеся в вузах России, завтра придут на 

финансовый рынок и пополнят ряды профессионального сообщества. 

Следует отметить, что современное поколение молодых людей обладает уникальными 

характеристиками, что отражено в названии олимпиады – «Финансы поколения «Z». О 

поколении центениалов много написано в литературе. Очевидно, что требования 

потенциальных потребителей финансовых услуг в лице подрастающих молодых людей 

будут отличаться от традиционных сегодня представлений и стереотипов. Поэтому только в 

общении потребителя и финансового консультанта «на одном языке» могут сформироваться 

новые интересные и эффективные форматы взаимодействия, а также качественно новое 

обслуживания физических лиц в финансово-кредитных институтах. 

Целями проведения Олимпиады «Финансы поколения «Z» являются: 

 ознакомление студентов с системой независимой оценки квалификаций; 

 формирование новой профессии – «Персональный финансовый консультант»; 

 развитие талантливых студентов, способных решать сложные 

междисциплинарные задачи;  
 развитие компетенций, необходимых персональному финансовому 

консультанту; 
 
 создание профессионального резерва в сегменте персонального финансового 

консультирования.  
Профессиональные стандарты в области финансового консультирования, будучи базой 

для разработки заданий олимпиады «Финансы поколения «Z», соответствуют всем 
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требованиям, предъявляемым к подобным материалам. Перечень и содержание 

утвержденных стандартов находится в свободном доступе, и каждый участник олимпиады 

может с уверенностью готовиться к состязаниям. Соревнования проводятся по направлению 

«Финансовые рынки» в рамках профессиональных стандартов, включающих в себя 

квалификационные требования к соискателю в части выполнения трудовых функций в 

процессе оказания услуг физическим лицам. 

Можно с уверенностью отметить, что это только начало интересных проектов в области 

просветительской работы со студентами. Олимпиаду «Финансы поколения «Z» можно 

считать новым направлением работы с будущими профессионалами во всем многообразии 

традиционных и инновационных форм финансового просвещения. 
 

Анализ вакансий, предлагаемых рынком труда  
Нами был произведён анализ вакансий, опубликованных на сайте hh.ru (март-апрель 

2019 года). Было проанализировано 4000 вакансий «Менеджер»: Москва (2000), Санкт-

Петербург (2000); 1013 вакансий «Экономист»: Москва — 685, Санкт-Петербург — 328; 

1392 вакансии «Бизнес-аналитик»: Москва — 1143, Санкт-Петербург — 249 вакансий. 

Количество вакансий, отобранных для исследования по г. Москва и по г. Санкт-Петербург 

представлено на рисунках 1а и 1б соответственно.  

 
Рисунок 1а. Количество вакансий, отобранных для исследования по г. Москва 

 

 
Рисунок 1б. Количество вакансий, отобранных для исследования по г. Санкт-Петербург 

Менеджер;
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Были собраны все находящиеся в общем доступе указанные вакансии, при условии 

поиска вакансий без дополнительных критериев. Кроме того, важно уточнить, что были 

отобраны вакансии, в названии которых содержалось «Менеджер» (рисунок 2а), 

«Экономист» (рисунок 2б) и «Бизнес-аналитик» (рисунок 2в), то есть в нашей выборке 

присутствуют составные вакансии, например, «Бизнес-аналитик, системный аналитик», 

«Экономист, бухгалтер» и т.п. Считаем важным отметить, что нами были отобраны те 

вакансии, которые очень востребованы у выпускников СПбГЭУ. 

 

 
Рисунок 2а. Требуемые навыки в соотношении с количеством вакансий  

 
Рисунок 2б. Требуемые навыки в соотношении с количеством вакансий 

 

Важно отметить, что наш анализ (проводимый ранее и в рамках этого исследования) 

показал, что наиболее востребованные навыки, которые требуются экономистам, 

менеджерам и бизнес-аналитикам, из числа тех, приобретение которых в рамках ОПОП 

возможно получить в Университете лишь в ограниченном виде или невозможно, можно 

разделить на две категории: Навыки работы с ИТ (навыки работы с данными, с ИТ 

системами, программными продуктами и т.п.), что обусловлено процессом цифровизации 

отраслей экономики, а также коммуникативные навыки, что обусловлено спецификой 

предметных областей (CRM в части организации систем управления взаимоотношениями 

с клиентами, воронки продаж, SMM, навыки делового общения и т.п.). С бизнес-

аналитиками (направление подготовки прикладная информатика) ситуация немного иная, 
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там в части ИТ навыков дают очень хороший базис, но самые современные парадигмы, 

технологии и платформы ОПОП затрагивает лишь частично, например: Big Data, 

инструменты Data Science (язык программирования R, Python и т.п.). Кроме того, бизнес-

аналитикам особенно важно получение навыков из группы «Коммуникативные навыки», 

так как в ОПОП практически нет дисциплин, развивающих такие навыки, а в требованиях 

к вакансиям они есть (сюда можно отнести и искусство делового общения, SMM, 

психология и т.д.). 

  
Рисунок 2в. Требуемые навыки в соотношении с количеством вакансий 

 
В рамках уже показанной выше классификации, в ходе данного исследования, мы 

выделили навыки, которые встречаются в указанных выше вакансиях, однако не 

представлены (или минимально представлены) в ОПОП и не запущены в виде программ 

дополнительного образования в СПбГЭУ, они представлены в таблице. 

Здесь важно упомянуть, что таких навыков существенно больше, но их 

востребованность требует дополнительного анализа. Кроме того, мы анализировали 

лишь указанные вакансии, в связи с этим, перечень, представленный в таблице 1, не 

является исчерпывающим и будет уточняться. 

Однако, уже сейчас вполне очевидно, что указанные в таблице 1 навыки 

востребованы на рынке труда, что создаёт запрос на создание соответствующих лайт-

программ. 

Изложенное имеет непосредственное отношение к работодателю как участнику НСК. 

В частности, как минимум представители работодателя как участники профессионального 

образования, неформального образования, должны обладать не только 

профессиональными навыками, но и навыками, изложенными в профессиональном 

стандарте "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования". 
 
Программа дополнительного образования «Педагог современной 

образовательной программы в непрерывном образовании» 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) образование подразделяется на общее 

образование, профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное образование) [2]. Согласно части 7 статьи 

10 Федерального закона № 273-ФЗ, система образования создает условия для 
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непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ 

и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета 

имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при 

получении образования. 

 
Таблица. Дополнительные требуемые навыки 

 Количество 

вакансий 

Менеджер, 

содержащих 

требование 

% от 

общего 

кол-ва 

Количество 

вакансий 

Экономист, 

содержащих 

требование 

% от 

общего 

кол-ва 

Количество 

вакансий 

Бизнес-

аналитик, 

содержащих 

требование 

% от 

общего 

кол-ва 

Big data 3 0,08% 1 0,10% 48 3,44% 

Blockchain 1 0,03% 0 0,00% 8 0,57% 

Методы 

Data science 

1 0,03% 2 0,20% 25 1,79% 

CRM 647 16,18% 6 0,59% 195 13,99% 

ERP 68 1,70% 94 9,27% 251 18,01% 

Навыки 

делового 

общения 

182 4,55% 14 1,38% 23 1,65% 

Visio 13 0,33% 10 0,99% 176 12,63% 

PowerPoint 46 1,15% 44 4,34% 60 4,30% 

Психология 59 1,48% 4 0,39% 13 0,93% 

SAP 18 0,45% 23 2,27% 125 8,97% 

VBA 1 0,03% 18 1,78% 51 3,66% 

 
К непрерывному образованию, или образованию в течение всей жизни (lifelong 

learning), относятся все целенаправленные виды получения знаний, навыков или умений, 

осуществляемые на непрерывной основе по личным или профессиональным причинам, 

основная цель которых – совершенствование знаний, навыков и умений. 

В современных реалиях всё больше внимания уделяется именно дополнительному 

образованию. В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года [5] была 

сформулирована задача сформировать систему, позволяющую работающим гражданам 

непрерывно обновлять профессиональные знания и приобретать новые профессиональные 

навыки, в том числе в области цифровой экономики. Так, на период с 01.01.2019 г. по 

31.12.2024 г. запущен в реализацию Национальный проект «Образование», содержащий в 

себе 10 Федеральных проектов. Общий бюджет Национального проекта – 784,5 млрд руб. 

Проект курируется Правительством Российской Федерации [6]. 

В рамках нашего исследования наибольший интерес представляет Федеральный 

проект «Новые возможности для каждого» (Федеральный проект). Данные проект нацелен 

на вовлечение научно-педагогических работников в активную реализацию программ 

непрерывного образования. 

В качестве основных результатов Федерального проекта планируется получить [7]: 

 Новую интеграционную платформу непрерывного образования, которая будет 

включать в себя как профессиональное, так и дополнительное образование. Данный 

сервис должен упростить гражданам процесс выбора той или иной интересующей его 

образовательной программы. 
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 Систему грантовой поддержки образовательных организаций высшего 

образования. Данная система должна стимулировать участников образовательного 

процесса к формированию и внедрению современных программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального 

обучения), обеспечивающих личностный рост, расширении и обновлении 

профессиональных знаний граждан, приобретения ими профессиональных навыков в 

соответствии быстро меняющимися технологиями и условиями. 

 Пул научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей, 

подготовленных к реализации современных программ непрерывного образования (каждый 

год реализации программы повышения квалификации будут проходить не менее 15 тысяч 

человек). 

 Вовлеченность не менее 20% научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования в реализацию программ непрерывного образования. 

Со своей стороны ряд вузов с большой готовностью подключаются к Федеральному 

проекту «Новые возможность для каждого», так как уже имеют широкий спектр программ 

дополнительного образования, которые помогают студентам параллельно с основным 

образованиям лучше подготовиться к выходу на рынок труда, расширив свои 

профессиональные компетенции уже в период обучения. 

Программам дополнительного образования добавляют ценность следующие факторы: 

 Содержание программы, ориентированное на получение того или иного 

практического навыка. 

 Непосредственное участие работодателя в реализации программы. 

 Гибкая ценовая политика. 

 Личность преподавателя, заслужившая высокую репутацию в профессиональных 

кругах. 

Для обеспечения максимального удовлетворения потребностей слушателей программ 

приветствуется индивидуальный подход к реализации данных программ. Индивидуальный 

подход позволяет слушателям более чётко сформулировать цель и желаемый результат от 

своего обучения, организатору обучения – подобрать наиболее актуальный способ 

реализации программы, который поможет слушателю максимально продуктивно 

воспринять материал. 

Важным вопросом для создателя программ дополнительного образование является 

привлечение и удерживание слушателя, обеспечение инфраструктуры для возможности 

после окончания слушателем одного курса, направить его внимание на другой и т.д. 

Необходимо обеспечить вовлеченность слушателей в учебный процесс, создать для 

них информационное поле, которое поможет осознать необходимость и нужность 

получаемых знаний. 

Также необходимо сформировать наполнение программ обучения таким образом, 

чтобы слушателей после окончания курса имел возможность применить получение знания 

на практике. Достичь данного эффекта можно в том числе путём достижения 

договоренностей с организациями-работодателями. Студенты образовательных 

организаций стремятся к возможность получить опыт работы во время получения высшего 

образование. Как правило, материальное поощрение в таком случае не является первичной 

мотивацией. 

К преподавателю программ дополнительного образования должны предъявляться 

особые требования, среди которых: 

1. Наличие практического опыта работы в области объекта преподаваемого курса. 

Подчеркиваем, что данный опыт должен носить прикладной характер, а не быть только 

непосредственно связанным с процессом преподавания. 
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2. Гибкости при работе со слушателем. Необходимо показать слушателю, что он 

сможет получить на программе знания, за которыми он пришёл, заинтересовать 

слушателя, постараться помочь решить ему задачи, которые он планирует решить в 

рамках предлагаемой программы. 

3. Преподаватель должен быть в курсе всей актуальной информации и знаком со 

всеми новейшими актуальными материалами по тематике программы. 

Отличительной особенностью программы дополнительного образования «Педагог 

современной образовательной программы в непрерывном образовании» является 

комплексность подхода к подготовке современного педагога непрерывного образования. 

Обучающиеся имеют возможность ознакомиться не только со специализированными 

технологиями работы, но и с методическими основами формирования программ 

непрерывного образования, как с точки зрения разработчиков, так и с позиции 

проверяющих (оценщиков). Кроме того, слушатели получают возможность помимо 

освоения полного комплекса навыков, предъявляемых требованиями и положениями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», освоить такие, 

жизненно необходимые современному преподавателю компетенции, как работа в 

различных программных продуктах (Excel, 1c и др), работа с массивами данных при 

помощи языка Python, навыки формирования методического обеспечения 

образовательных программ, соответствующих требованиям ПОА и НОК и другие. 

Программа дополнительного образования «Педагог современной образовательной 

программы в непрерывном образовании» разработана в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете в рамках выстраивания системы 

дополнительного образования, которой активно занимается отдел дополнительного 

образования, развития профессиональных компетенций и квалификаций. 

На сегодняшний день система состоит из краткосрочных лайт программ и 

долгосрочных профи программ. Объем лайт программ составляет от 20 до 80 часов. Объем 

профи программ свыше 250 программ. Все программы имеют практико-ориентированный 

характер и создаются при участии работодателей. 

Цель программы создание условий для организации деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования по усвоению знаний, формированию умений и 

психолого-педагогических компетенций; создание педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование профессиональной 

ориентации; обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

дополнительных (лайт) программ. Объем программы – 80 часов. 

Задачи программы: 

 освоить основные универсальные и общепрофессиональные компетенции; 

 сформировать основные профессионально-личностные компетенции преподавателя 

высшей школы; 

 изучить теоретико-методологические основы педагогики и психологии с учетом 

особенностей работы в высшей школе; 

 освоить особенности формирования содержания образования, работу с 

инновационными образовательными технологиями, с учетом зарубежного опыта; 

 научить анализировать тенденции развития образования в социально-

психологическом контексте; 

 заложить основы социально-психологической работы со студенческими группами, 

выявлять особенности взаимодействия «преподаватель-студент». 

 сформировать педагогическую и психологическую культуру (этику) будущего 

высококвалифицированного специалиста, преподавателя высшей школы. 
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Программа состоит из шести разделов: 

1. Педагогика и психология. 

2. Педагогические технологии в дополнительном образовании. 

3. Базовый инструментарий информационной поддержки программ дополнительного 

образования. 

4. Практическая реализация программы дополнительного образования в системе 

непрерывного образования. 

5. Project management в дополнительном образовании. 

6. Инклюзивное образование в системе дополнительного образования. 

Педагогический раздел лайт программы должен дать потенциальному автору 

программы дополнительного образования основные понятия о педагогике и психологии, и 

представления о системе дополнительного образования. Педагогико-технологический 

раздел должен научить применению основных методов обучения и педагогических 

технологий. Данные разделы реализуются специалистами в области психологии и 

педагогики СПбГЭУ. 

Раздел информационно-коммуникационной части должен помочь слушателям освоить 

дистанционные формы обучения и полный цикл создания электронного обеспечения 

программы. Данный раздел реализуется профессионалами в области информационных 

технологий. 

Важным разделом в структуре программы является проектный раздел и раздел 

практической реализации программы дополнительного образования. Для реализации этих 

разделов привлечены специалисты по проектному управлению и практики, которые 

имеют опыт практической реализации программы от идеи лайт программы до успешной 

защиты итоговых работ слушателей. 

Заключительным и значимым разделом программы является обучение всех 

слушателей разработке адаптированных образовательных программ в системе 

дополнительного образования. На сегодняшний день невозможно представить 

современную образовательную программу без учета данной специфики. 

По итогам обучения на программе идея и уникальные знания, которыми обладает 

специалист преобразится в конечную структурированную образовательную лайт 

программу, обладающую всеми требованиями, предъявляемыми сегодня к 

дополнительному образованию и востребованную обучающимися. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу перехода на новые профессиональные стандарты 

квалификации работников, раскрывает предпосылки внедрения данных стандартов и рассматривает 

отдельные вопросы перехода на данные стандарты на примере одного из крупнейших российских 

предприятий приборостроения. 
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Рынок труда современной России характеризуется рядом ключевых проблем, одной из 

которых являются отраслевые и квалификационные диспропорции спроса и предложения 

рабочей силы. Одной из причин такой конъюнктуры рынка выступает несоответствие 

уровня образования и профессиональной подготовки кадров ожиданиям и требованиям 

современной экономики. В сложившихся условиях государство определяет курс на 

взаимодействие учебных заведений с реальным сектором экономики, а предприятия 

ориентируются на изменения в нормативном регулировании трудоустройства 

выпускников и молодых специалистов, главной задачей которого является согласование 

потребностей предприятий в кадрах с образовательной политикой государства. Одной из 

мер реализации данной задачи является введение с 1 июля 2016 года Федерального закона 

№ 122-ФЗ [1], обязующего всех работодателей, вне зависимости от формы ведения 

хозяйственной деятельности и отраслевой принадлежности, обеспечить работу своих 

сотрудников в соответствии с разработанными и утвержденными профессиональными 

стандартами квалификации работников. Под профессиональными стандартами, согласно 

определению, приведенному в Трудовом кодексе, понимается характеристика 

квалификации, необходимая работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе- выполнения определенной трудовой 

функции [2]. 

 

Гипотезами данной статьи выступает мнение о том, что, во-первых, внедрение новых 

профессиональных стандартов должно положительным образом сказаться на организации 

труда на предприятиях и повышении эффективности работы предприятий в целом, а во-

вторых, применение новых профессиональных стандартов квалификации работников на 

практике должно реализовываться с учетом задачи перехода на более современные 

технологии труда. Статья представляет краткое резюме по итогам проведенного нами 

теоретического исследования проблемы перехода на новые профессиональные стандарты 

квалификации работников, а также анализа процедуры разработки и внедрения данных 

стандартов на одном из крупнейших приборостроительных предприятий страны.  

Методологическим обоснованием решения задачи внедрения новых 

профессиональных стандартов квалификации работников на предприятиях является 

системный подход, подразумевающий поэтапное выполнение следующих действий: 

 проработку алгоритма перехода на новые профессиональные стандарты 

квалификации работников анализ реестра должностей и должностных инструкций на 

предприятии, анализ соответствия должностей требованиям профессиональных 
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стандартов, которая может быть реализована с учетом рекомендаций Министерства труда 

и социальной защиты населения Российской Федерации; 

 выявление проблем в сфере формирования трудового потенциала на предприятии; 

 формулировку мер повышения эффективности использования кадрового потенциала 

предприятия в рамках перехода на новые профессиональные стандарты квалификации 

работников.  

На практике переход на новые профессиональные стандарты всегда сопряжен с рядом 

сложностей. На сегодняшний день реестр профессиональных  стандартов, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты населения в РФ [3], включает более 

восьмисот профессий. Подавляющая часть стандартов охватывает служащих, в меньшей 

степени - специалистов, и почти не охваченными стандартами остаются руководящие 

работники. Подтверждением этому выступили результаты анализа классификатора 

должностей на одном из ведущих предприятий приборостроения в стране, согласно 

структуре которой из более пятисот должностей только девяносто охвачены 

профессиональными стандартами. При этом должности руководящего состава охвачены 

профессиональными стандартами на 5%, служащие - на 20%, основные работники - на 

20%. Также достаточно большое количество основных должностей пока все еще не 

существует в реестре профстандартов, например, таких, как многие виды инженеров и т.д.  

С учетом установленных требований законодательства [4] и разъяснений 

Министерства труда и социальной защиты РФ [5] на предприятии был подготовлен План 

мероприятий по применению профессиональных стандартов, включающий в себя, в том 

числе, внесение изменений в действующий Классификатор должностей в организации, 

предусматривающих: 

 включение в перечень новых должностей/профессий с учетом требований к 

квалификации, обязательных при применении утвержденных профстандартов, а также  

изменений в структуре и т.п. на  предприятии; 

 изменение действующих должностей/профессий с учетом требований к 

квалификации, обязательных при применении утвержденных профстандартов, а также 

изменений в структуре и т.п. на предприятии; 

 ликвидацию должностей/профессии, потерявших актуальность в современных 

условиях.  

В целях своевременной и качественной подготовки профессиональных стандартов по 

направлениям деятельности профиля предприятия была создана комиссия по подготовке 

профессиональных стандартов с учетом взаимодействия с профильными 

образовательными организациями. 

Одной из ключевых проблем реализации самого процесса перехода на новые 

профессиональные стандарты для предприятий России на начальном этапе их внедрения 

являлся недостаточный объем централизованной методологической поддержки со 

стороны государства, на сегодняшний день теоретико-методологический и правовой 

аспект перехода на новые профессиональные стандарты квалификации работников уже 

более проработаны, что находит свое отражение в ряде официальных публикаций и 

разъяснений [6]. При этом проблемой все еще остается отсутствие квалифицированных 

подготовленных специалистов, в достаточной степени посвященных в проблему 

Руководство большинства предприятий вынуждено решать вопрос своими ресурсами, что 

сопряжено с высокими временными и финансовыми затратами. Еще одной из проблем 

являются терминологические недоработки, такие как, к примеру, различия одинаковых 

профессий в названиях. Так, на исследуемом нами предприятии в классификаторе 

должностей присутствовал главный оптик, а в профстандарте он – инженер-технолог, так 

как отдельного профстандарта, регулирующего квалификацию главного оптика при этом 

по выполняемым трудовым функциям ему подходит инженер-технолог. Подобная 

ситуация является одним из основных недостатков внедрения новых стандартов, 
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забирающим огромное количество времени, так как постоянно приходится открывать сам 

стандарт и сравнивать его с должностной инструкцией.  

Обобщая вышесказанное, по итогам выявленных проблем можно сделать ряд общих 

выводов для предприятий:  

во-первых, процесс перевода должностей под профстандарты должен проходить с 

обязательным участием специалиста, понимающего выполняемые функции 

существующих профессий и способного сопоставлять их с разработанными 

профессиональными стандартами; 

во-вторых, переход на новые профессиональные стандарты квалификации работников 

должен осуществляться в соответствии со стратегическими целями и задачами 

предприятия, т.е. компетенции сотрудников должны соответствовать требуемому уровню 

сложности и обеспечивать приоритетные процессы деятельности компании в рамках 

заданных направлений; 

в-третьих, следует отметить, что в современных условиях данный переход должен 

осуществляться также с учетом аспектов доктрины высокотехнологичных рабочих мест 

[7]. 

Ожидаемыми результатами ввода новых профессиональных стандартов квалификации 

работников при грамотной реализации перехода на них на предприятиях, по нашему 

мнению, должны стать, прежде всего: 

 повышение эффективности процесса обеспечения потребности в персонале; 

 регулирование внутреннего рынка труда предприятий (приведение фактического 

содержания труда работников в соответствие с потребностью вакансий, оптимизация 

трудовых функций); 

 обеспечение вовлеченности руководителей в систему управления персоналом 

предприятий в целях формирования индивидуального подхода к наиболее эффективному 

и ценному для достижения целей предприятия персоналу; 

 повышение эффективности действующих систем оплаты труда и мотивации 

персонала, в том числе, с введением систем трудового вознаграждения с учетом 

индивидуальных достижений работников; 

 повышения привлекательности предприятий, как работодателей на рынке труда. 

На сегодняшний день, все вышеперечисленное является аналитикой и 

предположением, а конкретные результаты видны спустя некоторое время после 

процедуры перехода, однако уже при грамотном подходе к внедрению новых 

профессиональных стандартов квалификации работников положительный эффект 

перехода на них очевиден. Таким образом, следует подтвердить правильность 

обозначенных нами выше гипотез. Внедрение новых стандартов направлено на 

совершенствование кадровой политики на местах, согласование уровня профессиональной 

компетентности работников всех категорий с диапазоном их трудовых функций, и в 

конечном итоге, - на повышение эффективности работы предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЕМ ИННОВАЦИОННОГО 

КЛИМАТА СТРАНЫ 
 
Аннотация. На уровень жизни населения влияет огромное множество экономических факторов. В 

статье рассмотрено использование корреляционного анализа для исследования связи между уровнем жизни 

населения и уровнем инновационного потенциала страны. По итогам проведенного исследования 

сформулированы утверждения о наличии связи между уровнем жизни населения и состоянием 

инновационной сферой страны.  

Ключевые слова: корреляционный анализ, связь, зависимость, уровень жизни, инновации, значимость 

модели, производительность труда. 

 

Введение 

На основании прогноза Минэкономразвития, темпы роста производительности труда, 

как основного стимула роста экономики страны, снизятся в предстоящем 2019-ом году, и 

возможно ускорятся лишь в 2020-ом. Стоит разобраться на чем основан данный прогноз 

помимо официальной информации, так как на уровень жизни населения влияют 

большинство макроэкономических изменений в стране.  

Необходимо понять в чем лежит причина таких низких показателей, в связи с тем, что 

Россия имеет невысокие темпы производительности труда - ниже чем в наиболее 

развитых странах (США, Германия, Норвегия) в 2-3 раза [14]. Не смотря на уникальность 

ресурсного обеспечения природными и людскими ресурсами (у России в сравнении с 

остальными странами в среднем в 21 раз больше показатель обеспеченности природными 

ресурсами на душу населения, большое число высококвалифицированных кадров, а по 

уровню образования входит в топ 10 стран), государство не входит в число лидеров по 

темпам экономического роста, уровню ВВП или качеству жизни. 

Среди причин можно выделить и “утечку мозгов”, и малые инвестиции в науку, и 

санкции с закрытием доступа к международным активам и запретам на импорт товаров 

двойного назначения, и контрсанкции, повлекшие за собой увеличение цен на 

продовольственные товары (в некотором случае - краткосрочно), и высокая добавочная 

стоимость на товары с повышающимися налогами. Несомненно, данные события и 

характеристика экономической политики относятся к факторам, негативно влияющим на 

производительность труда. На наш взгляд, невысокая развитость инновационной сферы 

жизни государства, ее предпочтения в плане повышения производительности, является 

одной из первостепенных проблем. 

Существует мнение, что развитие общества идет такими быстрыми темпами, что 

любому человеку нужно осторожно выбирать себе место работы, чтобы в один 

“прекрасный день” не оказаться безработным, ненужным из-за роботизации, 

цифровизации, автоматизации или любой другой подобной выявленной экспертами 

мировой тенденции. Для этого ему целесообразно на протяжении всей своей карьеры 

совершенствовать профессиональные навыки, оставаться компетентным или же просто 

обучаться новому. Зависеть все будет от его трудового потенциала. 
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Трудовой потенциал состоит из нескольких компонентов [3]. В частности, творческий 

потенциал, активность и образование формируют будущие возможности повышения 

производительности. Мы соглашаемся с исследователем в области организации труда 

Генкиным Б.М. в том, что творческий (инновационный) труд является основным 

катализатором повышения производительности труда [2]. А повышение 

производительности напрямую влияет на количество произведенной продукции и как 

следствии, более высокое благосостояние населения – уровень жизни. 

О роле науки и образования в контексте развития государства и его устойчивого 

развития говорил Окрепилов В.В. [7]. Важность развитости социальной инфраструктуры, 

как одного из ключевых критериев развития качества жизни, отмечает Зайцева И.А., 

Милоенка Е.В. [4; 6]. С.Н. Бобылева и Л.М. Григорьева проанализировали взаимосвязь 

между человеком, глобальным развитием и инновациями [1]. Необычные подходы к 

изучению уровня жизни используют зарубежные исследователи: Ипполит д'Альбис и 

Баджи Икпиди рассмотрели влияние возраста, смены поколений на показатели уровня 

жизни во Франции в разные годы [8], Энн Лунь Юнь провел сравнительный анализ уровня 

жизни Европы и Азии при помощи различий в культуре, особенностей менталитета [18], а 

Якуб Страка, Ная Бирчякова и Яна Ставкова расширили знания о связи между МСП и 

сельским уровнем жизни [15]. 

Международные организации дают в большей степени комплексную оценку. Так, 

например, ООН ежегодно представляет отчет по ожидаемой продолжительности жизни, 

грамотности, образованию и уровню жизни для стран во всем мире и для оценки 

воздействия экономической политики на качество жизни населения [9; 10; 11]. При 

помощи индексов развития человеческого капитала ВЭФ и Всемирный банк дают оценку 

образованию, как инвестиции в развитие экономики [12; 13]. 

 

Гипотеза 

Между состоянием уровня жизни населения страны и состоянием инновационного 

климата государства существует взаимосвязь.  
 

Методы 

Для исследования связи использованы методы и модели анализа взаимосвязей. 

Основной метод - экономико-статистический метод, а именно метод корреляционного 

анализа 

Моментом времени, в которые изучается признак, является 2012 и 2016 годы. 

Число единиц совокупности в модели, т. е. число рассматриваемых социально-

экономических объектов равняется 17 в 2012 году. Они представляют собой страны: 

Китай, Соединённые Штаты Америки, Япония, Южная Корея, Германия, Индия, Россия, 

Канада, Австралия, Бразилия, Великобритания, Франция, Мексика, Италия, Южная 

Африка, Израиль и Малайзия. Большинство стран из совокупности являются высоко 

развитыми и включены в модель не случайно, так как в целях поиска зависимости 

необходимо наличие инновационной деятельности в стране. И 19 – в 2016 году. К странам 

прибавились Новая Зеландия, Норвегия и Беларусь, взамен Южной Кореи, причина – 

отсутствии информации по стране за данный период. 

Число признаков, описывающих каждую единицу совокупности социально-

экономических объектов равно 2, уровень жизни населения и уровнем инновационного 

климата страны соответственно.  

Первый признак состоит из нескольких показателей, рассчитываемых на основе трех 

индексов - индекс ожидаемой продолжительности жизни, индексов средней и ожидаемой 

продолжительности обучения и индекса ВНД на душу населения. Данные взяты из 

расчетов ООН, представленных в ежегодных отчётах о развитии человеческого 

потенциала. Является результативным признаком модели (y). 
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Уровень инновационного климата страны представляет показатель отношения числа 

действующих патентов в организациях к общему числу населения страны. Является 

фактором модели (х). 

Таким образом, выборка данных является пространственно-временной, в таблице 1 и 2 

представлены исходные данные в первых четырех столбцах, а также вычисленные 

авторами по указанной выше формуле - в последнем столбце. 

Общая характеристика модели: 

1) по способу отражения действительности – знаковая (экономико-математическая); 

2) по способу отражения объекта - структурная; 

3) по назначению - дискриптивная; 

4) по степени учета вероятностных факторов - стохастическая; 

5) по характеру отражения временного фактора – статическая. 

Все данные взяты из иностранных источников – международных организаций. 

Данные по ИЧР взяты с аналитического портала Центр гуманитарных технологий, 

публикующих в том числе иностранные исследования, рейтинги, прогнозы, аналитику в 

переводе на русский язык, в том числе и отчет ООН [5]. 

Данные по числу действующих патентов у организаций стран взяты с официального 

сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности, публикующих различные 

ключевые показатели в области интеллектуальной собственности [17]. 

Данные по численности населения стран взяты с официального сайта ООН, в 

частности занимающихся вопросом населения стран мира [16]. 

 
Таблица 1. Данные 2012 –ого года для анализа 

СТРАНА ИЧР 
действующих 

патентов 
НАСЕЛЕНИЕ  действующих патентов 

Китай 0,70 875385 1343,24 0,0007 

Соединённые Штаты 

Америки 

0,94 2239231 314 0,0071 

Япония 0,91 1694435 127 0,0133 

Южная Корея 0,91 738312 49 0,0151 

Германия 0,92 549521 81 0,0068 

Индия 0,55 42991 1 205 0,0000 

Россия 0,79 181515 138 0,0013 

Канада 0,91 144363 34 0,0042 

Австралия 0,94 112176 22 0,0051 

Бразилия 0,73 39592 206 0,0002 

Великобритания 0,88 443036 63 0,0070 

Франция 0,89 490941 66 0,0075 

Мексика 0,78 96962 115 0,0008 

Италия 0,88 60563 61 0,0010 

Южная Африка 0,63 54220 49 0,0011 

Израиль 0,90 25372 8 0,0033 

Малайзия 0,77 21447 29 0,0007 

 

Результаты и обсуждение 

Все необходимые расчеты были выполнены с помощью пакета программ Microsoft 

Office Excel и представлены в таблице 3 и 4. 
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Также в ходе исследования было сделано допущение упростить модель уровня жизни 

только до показателя средней заработной платы (будем называть его у1), чтобы 

удостовериться в проводимом исследовании дополнительной зависимостью. 

 
Таблица 2. Данные 2016 –ого года для анализа 

Страна ИЧР 

Число 

действующих 

патентов, ед. 

Население, млн 

чел. 

Число действующих патентов 

на душу населения 

Австралия 0,935 132994 24 0,00551 

Беларусь 0,798 2503 9 0,00026 

Бразилия 0,755 24153 208 0,00012 

Великобритания 0,907 507973 66 0,00772 

Германия 0,916 617307 82 0,00754 

Израиль 0,894 30922 8 0,00378 

Индия 0,609 49575 1324 0,00004 

Италия 0,873 63071 59 0,00106 

Канада 0,913 175236 36 0,00483 

Китай 0,727 1772203 1403 0,00126 

Малайзия 0,779 25117 31 0,00081 

Мексика 0,756 109238 128 0,00086 

Новая Зеландия 0,913 38906 5 0,00835 

Норвегия 0,944 27930 5 0,00532 

Россия 0,798 230870 144 0,00160 

США 0,915 2763055 322 0,00858 

Франция 0,888 535554 65 0,00827 

Южная Африка 0,666 58235 56 0,00104 

Япония 0,891 1980985 128 0,01551 

 
Таблица 3. Расчеты корреляционно-регрессионного анализа между х и у, между х и у1, 2012, 2016 

1) Регрессионная статистика между х и у 

2012 

Множественный R 0,651631624 
  

 

R-квадрат 0,424623773 
  

 

Нормированный R-квадрат 0,386265358 
  

 

Стандартная ошибка 0,091025435 
  

 

Наблюдения 17 
  

 

Дисперсионный анализ между х и у 

 
df F Значимость F  

Регрессия 1 11,0699 0,004595812  

Остаток 15 
  

 

Итого 16 
  

 

 Коэффициенты P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 0,751260328 2,13082E-13 0,684716766 0,817804 

х 16,57392206 0,004595812 5,956269163 27,19157 
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2016 

Множественный R 0,679981    

R-квадрат 0,462374    

Нормированный R-квадрат 0,430749    

Стандартная ошибка 0,07394    

Наблюдения 19    

Дисперсионный анализ между х и у 

 df F Значимость F  

Регрессия 1 14,6205 0,00136  

Остаток 17    

Итого 18    

 Коэффициенты P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 0,7665 2,20715E-16 0,714197256 0,818806997 

х 0,000016 0,001359162 7,14085E-06 2,47221E-05 

2) Регрессионная статистика между х и у1 

Множественный R 0,727590726    

R-квадрат 0,529388265    

Нормированный R-квадрат 0,498014149    

Стандартная ошибка 710,4464125    

Наблюдения 17    

Дисперсионный анализ между х и у1 

 df F Значимость F  

Регрессия 1 16,8734083 0,000931556  

Остаток 15    

Итого 16    

 Коэффициенты P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 1250,747 0,00012 731,38 1770,114 

х 159706,81 0,00093 76836,86 242576,8 

 

Коэффициент корреляции между фактором и результирующим признаком составил 

0,65 и 0,68 в 2012, 2016 годах соответственно, т.е. в модели наблюдается заметная 

взаимосвязь, практически высокая теснота корреляционной связи.  

Если использовать вместо показателя ИЧР средний уровень заработной платы (у1), то 

коэффициент корреляции составит 0,72 и уже будет показывать высокую силу 

корреляционной связи. 

Если сделать допущение, что основой уровня жизни является высокий заработок, то 

можно использовать модель, основанную на заработной плате. Однако нельзя забывать, 
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что уровень жизни — это не просто доход, он включает гораздо больше показателей. 

Например, продолжительность жизни, которую не всегда можно “купить”, зависит от 

политики государства в области здравоохранения, экологии и промышленности. 

Немаловажен трудовой аспект жизни населения. 

Тем не менее, мы наблюдаем прямую зависимость: с улучшением уровня 

инновационного климата в стране (в нашем случае, увеличением числа изобретений на 

душу населения) поднимается и уровень жизни населения. 

Коэффициент детерминации х 0,42 (0,46 - 2016 год году) говорит о том, что изменение 

уровня жизни населения страны (у) на 42% (46% - в 2016 году) определяется изменением 

показателя инновационного климата (х). На прочие факторы приходится 58% (54% - в 

2016 году) вариации результата. Модель нельзя считать достаточно достоверной. 

Если использовать вместо показателя ИЧР – среднемесячную заработную плату, то 

коэффициент детерминации составит 0,53, что увеличивает долю вариации 

результативного признака на 11% (Данные по заработной плате взяты из расчетов 

Международной организацией труда). 

Параметры "а" и "в" во всех случаях - значимы, так как ноль не попадает в интервалы 

(0,68 ; 0,82), (5,96 ; 27,19), (0,71 ; 0,82), (0,000007 ; 0,00003) (731,38 ; 1770,11), (76836,86 ; 

242576,8), что свидетельствует о достоверности модели и подтверждает наличие линейной 

связи между показателями. 

Значимость F - критерия Фишера из таблицы 3 равное 0,0046 в 2012 году, 0,014 в 2016 

и равное 0,0009 в третьем случае меньше, чем 0,05, поэтому уравнение регрессии 

статистически значимо и может быть использовано для прогноза. 

Величина относительных отклонений фактических и расчетных значений 

результативного признака (средняя ошибка аппроксимации) в случае с привязкой к ИЧР 

равняется 8,9% в 2012 году и 12,1 в 2016 году, в случае с привязкой к заработной плате – 

55,4%, а значит в первом случае наблюдается лучшее качество модели. Расчеты - в 

таблице 5. 

 
Таблица 5. Данные для расчета средней ошибки аппроксимации между х и у в 2012 и 2016 

2012, между х и у 

y наблюдаемое у теоретическое x у н. - у т. (у н. - у т.)/у н *100 

0,70 0,76 0,00 0,06 9,02 

0,94 0,87 0,01 0,07 7,20 

0,91 0,97 0,01 0,06 6,55 

0,91 1,00 0,02 0,09 10,20 

0,92 0,86 0,01 0,06 6,17 

0,55 0,75 0,00 0,20 35,71 

0,79 0,77 0,00 0,01 1,90 

0,91 0,82 0,00 0,09 9,88 

0,94 0,84 0,01 0,10 10,91 

0,73 0,75 0,00 0,02 3,35 

0,88 0,87 0,01 0,01 0,83 

0,89 0,88 0,01 0,02 1,99 

0,78 0,77 0,00 0,01 1,26 

0,88 0,77 0,00 0,11 12,87 

0,63 0,77 0,00 0,14 22,36 

0,90 0,81 0,00 0,09 10,37 

0,77 0,76 0,00 0,01 0,72 
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Средняя ошибка 

аппроксимации (А) 
8,89924   

Сумма =151,29 

2012, между х и у1 

… 

Средняя ошибка 

аппроксимации (А) 
55,42851056   

Сумма =942,285 

2016 

… 

Средняя ошибка 

аппроксимации (А) 
12,09836283   

Сумма =229,869 

 

Проведенные расчеты позволили подтвердить выдвинутую гипотезу о зависимости 

состояния уровня жизни населения государства и состоянием инновационного климата 

страны. Можно сделать вывод о том, что невысокий уровень жизни в Российской 

Федерации частично обусловлен невысоким уровнем развития инновационного климата. 

Существенным недостатком модели, где используется показатель средней заработной 

платы, является низкая значимость модели. Не смотря на высокую тесноту связи между 

уровнем жизни (среднемесячной заработной платой) и уровнем инновационного климата 

(числом действующих патентов на одного человека), различия между наблюдаемыми и 

расчетными показателями велики, поэтому брать во внимание данную модель для 

прогноза невозможно. 

Действительно, если предположить, что в данной стране на одного гражданина 

приходиться меньше патентов, чем в другой стране, то число открытий, промышленных 

образцов, работающих на благо каждого жителя путем выпуска инновационного продукта 

с высокой производительностью (выше чем у ее аналогов на данном этапе развития), 

также меньше. Ведь чем выше производительность, тем выше и уровень жизни населения 

– об этом говорят многие уже проведенные исследования.  

Следовательно, стоит понимать, что, если государство намерено повысить 

производительность труда, и как следствие уровень жизни, необходимо поддерживать 

высокий уровень развития инновационного климата – творческая компонента 

деятельности человека должна поддерживаться на любом уровне организации труда. Будь 

то аналоги японских кружков качества по усовершенствованию элементов работы 

организации или подобие американской политики больших научных инвестиций и 

миграционной политики в отношении ученых и изобретателей, либо китайский опыт 

адаптации и совершенствования готовой продукции, государству жизненно важно 

предпринять меры касательно фокусирования на главном экономический ресурсе страны 

– инновационном климате организаций. 
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ МЕГАЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация. За последние пятьдесят лет темпы международной миграции ускорились: мигранты 

уезжают на все более дальние расстояния, миграция стала более разнообразной с точки зрения 

происхождения и назначения мигрантов. В данной работе авторами поставлена цель рассмотреть основные 

потоки миграции, проанализировать причины и предпосылки движения труда, а также продемонстрировать 

существующие в данной сфере взаимосвязи.   

Ключевые слова: международная миграция, мегаэкономические процессы, мегаэкономика, рабочая 

сила, население. 

 

Введение 

За последние пятьдесят лет темпы международной миграции ускорились: мигранты 

уезжают на все более дальние расстояния, миграция стала более разнообразной с точки 

зрения происхождения и назначения мигрантов.  

Все эти тенденции в совокупности свидетельствуют о том, что глобальные модели 

миграции стали более сложными. Это противоречит предполагаемому более низкому 

разнообразию и более упорядоченной структуре прошлых миграций, в которых бы 

существовало более четкое разделение между иммиграционными и эмиграционными 

странами. Предполагаемое увеличение объема, разнообразия, географического охвата и 

общей сложности международной миграции обычно связаны с достижениями в области 

транспортных и коммуникационных технологий и, в более общем плане, процессами 

глобализации.  

Миграция людей – извечное явление, которое уходит корнями вглубь человеческой 

истории. В настоящее время эмиграция и иммиграция продолжают предоставлять 

государствам, обществам и мигрантам множество возможностей. В то же время, за 

последние несколько лет управление миграцией стало одной из приоритетных задач 

государства в таких вопросах, как интеграция, перемещение, безопасная миграция и 

пограничный контроль. Миграция населения способствует процессам глобального 

экономического роста, имеет неопровержимое значение в эволюции стран и обществ. Это 

приводит к перераспределению доходов между странами мира, большой уязвимости к 

внешним шокам и изменению производительности капитала и труда. 

Экономическое развитие и рост требуют, чтобы люди перемещались туда, где есть 

рабочие места, то есть из отстающих регионов в развивающиеся регионы внутри страны 

или через национальные границы.  

 

Гипотеза 

Глобализация и мегаэкономические процессы привели к тому, что потоки 

международной миграции стали более сложными.  
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Методы 

В ходе исследования были проанализированы основные миграционные потоки и 

тенденции. Для достижения поставленной цели и доказательства гипотезы, авторами были 

использованы как теоретические, так и эмпирические методы исследования: сбор и 

обработка выборочных статистических данных, графический метод, сравнительный  

анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

Сохраняющиеся разрывы в доходах, социальное и экономическое неравенство и 

демографические диспропорции являются одними из основных движущих сил миграции, 

чему способствуют социальные сети, дешевый транспорт и простота коммуникаций. К 

числу дополнительных факторов, побуждающих к миграции, относятся также социальная 

изоляция и дискриминация, коррупция, отсутствие образования, здравоохранения и 

других услуг.  

Хоть и данные о численности мигрантов находятся в широком доступе, данные о 

глобальных миграционных потоках (перемещениях) являются гораздо более 

ограниченными. Имеющиеся оценки Департамента по экономическим и социальным 

вопросам ООН (ДЭСВ) по мировой численности мигрантов являются обширными и 

глобальными по своему охвату, однако, база данных о миграционных потоках охватывает 

лишь 45 стран. Сбор данных о миграционных потоках является сложной задачей по ряду 

причин. Во-первых, несмотря на то, что  международные миграционные потоки в целом 

признаются как приток и отток мигрантов в страны и из них, все больше внимания 

уделяется учету притока мигрантов. Например, в то время как такие страны, как 

Австралия и Соединенные Штаты, считают трансграничные перемещения, многие другие 

считают только въезды, а не выезды.  

Кроме того, данные о миграционных потоках в некоторых странах получены в 

результате административных действий, связанных с иммиграционным статусом 

(например, выдача/продление/отзыв вида на жительство), и поэтому используются в 

качестве данных о миграционных потоках. Более того, миграционные потоки должны 

быть отделены от немиграционных потоков, таких как туризм или бизнес. Отслеживание 

миграционных потоков также требует значительных ресурсов, инфраструктуры и знаний в 

IT-системах. Это создает особые проблемы для развивающихся стран, где возможности 

для сбора, обработки, анализа и представления данных о мобильности, миграции и других 

областях зачастую ограничены.  

Наконец, географические границы многих стран создают огромные проблемы для 

сбора данных о миграционных потоках. Например, въезд и пограничный контроль в 

некоторых регионах особенно сложен из-за архипелаговых и изолированных границ, а 

также из-за тенденций неформальной трудовой миграции. 

В настоящее время существуют две основные международные базы данных о 

глобальных миграционных потоках, обе из которых основаны на национальной 

статистике: набор данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН 

(ДЭСВ ООН) о международных миграционных потоках и база данных ОЭСР о 

международной миграции. С 2005 года ДЭСВ ООН собирает данные о потоках 

международных мигрантов разных стран на основе статистических данных, имеющихся 

на национальном уровне. Последний пересмотр (2015 г.) включает данные из 45 стран, 

которые собирают эту информацию, из которых 43 страны – только по эмиграционным 

потокам (в 2008 было 29 стран, а в 2005 – 15). Прогресс в расширении набора данных 

обнадеживает, что более того является лимитирующим фактором для проведения анализа 

и исследований. 

За последние полвека численность мигрантов значительно возросла. По оценкам, в 

2017 году в странах, отличных от страны рождения, проживало 257 миллионов человек 

(см. Рисунок 1), что почти на 100 миллионов больше, чем в 1990 году (153 миллиона), и в 
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три раза больше, чем в 1970 году (84 миллиона) [2]. Хоть и доля мигрантов во всем мире 

за этот период возросла, очевидно, что подавляющее большинство людей по-прежнему 

проживают в стране происхождения.  
 

 
Рисунок 1. Количество мигрантов в мире, 1970-2017 гг. [2] 

 

Если же рассмотреть распределение международных мигрантов по группам стран в 

зависимости от дохода, то в 2017 году в странах с высоким доходом проживало примерно 

две трети международных мигрантов – около 157 миллионов [2]. Это сопоставимо с 77 

миллионами иностранцев, родившихся в странах со средним уровнем дохода (около трети 

от общего числа мигрантов), и 9 миллионами в странах с низким уровнем дохода.  На 

рисунке ниже можно увидит, как резко растет количество мигрантов в развитых странах. 
 

 
Рисунок 2. Распределение мигрантов по странам в зависимости от уровня дохода, 1970-2015 гг. [2] 

 

Если же сравнивать миграцию с другими показателями глобальной интеграции, 

такими как торговля и потоки капитала, то можно обнаружить, что в период с 1960 по 

2015 гг.  доля международной миграции в мировом населении увеличилась в 1,2 раза, в то 

время как доля мирового импорта в мировом ВВП увеличилась в 2,4 раза, а доля мировых 

прямых иностранных инвестиций в ВВП выросла в 7,7 раз [1]. Количество мигрантов 

среди населения стран ОЭСР с высоким уровнем дохода выросло с 9 процентов в 2000 

году до 12 процентов в 2015 году, в основном за счет миграции из стран, вступивших в 

Евросоюз [2]. 

За пределами стран ОЭСР с высоким уровнем дохода Саудовская Аравия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Индия, Таиланд, Иордания, Казахстан и 

Южная Африка входят в число ведущих принимающих стран, в основном для мигрантов 

из соседних стран.  

2.86
2.79 2.81

2.91 3.16 3.35 3.41

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

50

100

150

200

250

300

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

количество мигрантов, млн. (левая ось)

мигранты в %-ах от населения мира (правая ось)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Страны с низким 

уровнем дохода

Страны с доходами 

ниже среднего

Страны с доходами 

выше среднего

Страны с высоким 

уровнем дохода

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015



ЭКОНОМИКА  
 

 
 
34  Гипотеза / Hypothesis. 2019. №2 (7) июнь 

В 2017 году в Европе и Азии по отдельности насчитывалось около 78 миллионов 

мигрантов – 62% от общего объема мигрантов в мире вместе взятых (см. Рисунок 3). За 

ними последовала Северная Америка – 57 миллионов или 22 % мигрантов, Африка – 9 %, 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна – 4 %, Австралия и Океания – 3 %. По 

сравнению с численностью населения в каждом регионе доля международных мигрантов 

в 2017 году была самой высокой в Океании, Северной Америке и Европе, где 

международные мигранты составляли, соответственно, 21%, 15% и 10% от общей 

численности населения [3]. Для сравнения, доля международных мигрантов относительно 

мала в Азии и Африке (по 1,7%) и Латинской Америке (1,5%). Однако именно Азия 

является регионом, где был наиболее заметный рост численности мигрантов – резидентов 

в период с 2000 по 2017 гг., составивший более 50 процентов (в абсолютном выражении 

около 25 миллионов человек) [3]. 

 

 
Рисунок 3. Мигранты в разбивке по основным регионам проживания, млрд. чел. 1990-2017 гг. [2] 

 

В 2017 году Малайзия и Таиланд приступили к программам урегулирования, 

нацеленным на трудовых мигрантов, не имеющих документов. Согласно оценкам, в обеих 

странах нелегальные мигранты составляют около 2 миллионов человек и в предыдущие 

годы подвергались репрессиям и депортациям.  

С момента заключения соглашения между Европейским Союзом и Турцией в 2016 

году, Италия стала основным местом назначения мигрантов, пересекающих Средиземное 

море. До конца августа 2017 года в Италию прибыло 98266 человек (для сравнения в 

Грецию прибыло 14382 человека, а в Испанию – 9738) [3]. Однако в последнее время 

наблюдается резкий спад в потоке мигрантов в Италию, что может быть связано с 

неблагоприятными погодными условиями, усилением патрулирования со стороны 

ливийской береговой охраны, финансовой поддержкой со стороны ЕС для правительства 

Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы предотвратить торговлю людьми. В то 

же время, по данным Международной организации по миграции (МОМ), количество 

прибывших в Испанию из Марокко до августа 2017 года увеличилось в три раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В регионе Латинской Америки формируются новые модели международной 

миграции: 

 новые потоки из Гаити в Бразилию и Чили;  

 Венесуэла превращается в страну происхождения вместо принимающей страны; 

 репатриация в Мексику и Центральную Америку.  

В 2016 году около 49 000 граждан Гаити въехали в Чили, где перуанцы и боливийцы 

являются основной группой иммигрантов [3]. В условиях обострения политической 

ситуации в Венесуэле ряд соседних стран принимают специальные меры для приема 

венесуэльцев. Наконец, в Соединенных Штатах увеличилось число депортаций и 

усиление миграционного контроля, в результате чего мексиканцы, сальвадорцы и 

гондурасцы возвращаются в свои страны.  
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Экономический спад негативно отразился на потоках трудовых мигрантов из Южной 

Азии. Количество пакистанских трудовых мигрантов в Саудовской Аравии сократилась с 

522750 в 2015 году до 462598 в 2016 году. Число индийских рабочих, эмигрирующих в 

Саудовскую Аравию, сократилось с 306 000 в 2015 году до 162 000 в 2016 году. Общий 

отток индийских рабочих упал с 781 000 в 2015 году до 506 000 в 2016 году [4]. 

В странах Африки к югу от Сахары внутрирегиональная миграция больше (67%), чем 

миграция в другие регионы. Аналогичный показатель для Европы и Центральной Азии 

составляет 54 процента. Основными странами назначения в Африке являются Южная 

Африка, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Кения и Эфиопия. Внутрирегиональная миграция также 

значительна на Ближнем Востоке и в Северной Африке (34 процента) и в Восточной Азии 

и Тихоокеанском регионе (23 процента) [4]. 

Женщины составляют чуть меньше половины всех международных мигрантов во 

всем мире. Доля женщин среди мигрантов снизилась с 49% в 2000 году до 48% в 2015 

году [2]. Это снижение обусловлено увеличением доли мужчины-мигранты с высоким 

уровнем дохода в странах ОЭСР. В период с 2000 по 2015 год доля женщин-мигрантов в 

таких странах сократилась с 45 до 40 процентов (см. Рисунок 4).  

Доля женщин-мигрантов также сократилась в странах со средним уровнем дохода. 

Однако в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода доля женщин-мигрантов за тот же 

период несколько возросла: с 51 процента до 52 процентов [2]. 

 

 
Рисунок 4. Доля женщин среди международных мигрантов во всем мире и по группам доходов страны или 

региона назначения [2] 

 

Между основными регионами имеются значительные различия в доле женщин среди 

всех мигрантов. С 2000 года доля женщин-мигрантов увеличилась во всех основных 

регионах, за исключением Африки и Азии. В Европе доля женщин среди мигрантов 

выросла с 51,6 процента в 2000 году до 52,4 процента в 2015 году. Аналогичным образом, 

в Северной Америке доля женщин среди всех международных мигрантов за этот период 

возросла с 50,5 процента до 51,2 процента [2].  

Большая доля женщин-мигрантов в этих основных районах объясняется главным 

образом старением мигрантов, прибывших десятилетиями ранее, и тем фактом, что 

женщины, включая женщин-мигрантов, как правило, имеют более длительную 

продолжительность жизни по сравнению с мужчинами. Напротив, в Азии доля женщин-

мигрантов снизилась с 45,6% в 2000 году до 42 процентов в 2015 году. Причина такого 

сокращения объясняется главным образом высокой концентрацией мужчин среди недавно 

прибывших мигрантов. 

Большинство мигрантов находятся в трудоспособном возрасте. В 2017 году 74% всех 

международных мигрантов было в трудоспособном возрасте от 20 до 64 лет, по 

сравнению с 57 процентами от общей численности населения (см. Рисунок 5) [2]. 
Молодые люди, в возрасте до 20 лет, как правило, недооценены среди международных 

мигрантов. Во всем мире 15 процентов всех мигрантов – это молодые люди в возрасте до 
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20 лет, по сравнению с 34 процентами от общей численности населения. Тринадцать 

процентов мигрантов во всем мире были в возрасте 65 лет, почти в два раза выше, чем 

процент лиц в возрасте 65 лет и старше во всем мире. Эта разница обусловлена 

сочетанием ряда факторов, включая тот факт, что по прибытии, большинство 

международных мигрантов – трудоспособного возраста.  
 

 
Рисунок 5.  Возрастное распределение населения и международных мигрантов по всему миру, 2017 [2] 

 

Рассмотрим десятку стран-реципиентов и стран-доноров мигрантов (см. Рисунок 6) 

Соединенные Штаты Америки являются основной страной назначения для 

международных мигрантов с 1970 года [2].  С тех пор число проживающих в стране 

иностранцев увеличилось почти в четыре раза - с менее чем 12 миллионов в 1970 году до 

46,6 миллиона в 2015 году. По оценкам Департамента по экономическим и социальным 

вопросам ООН, Германия является второй по величине страной назначения с 2005 года, и 

в 2015 году в стране проживало более 12 миллионов международных мигрантов [3].  

До 2005 года Российская Федерация была второй по величине страной-реципиентом 

международных мигрантов в течение примерно 15 лет, после распада СССР в 1991 году. 

Почти половина всех международных мигрантов во всем мире в 2015 году родились в 

Азии, из которых крупнейшими странами – донорами мигрантов являются Индия, Китай и 

другие стран Южной Азии, такие как Бангладеш и Пакистан. Мексика является второй 

страной по происхождению мигрантов, за которой следует ряд европейских стран, 

имеющих значительное число эмигрантов. 

Исследователи и аналитики предпринимали многочисленные попытки понять 

глобальные или региональные миграционные потоки, используя изменения в данных о 

численности мигрантов в качестве опосредованного показателя для данных о потоках. Г. 

Абель и Н. Сандер применили сложный подход к этому вопросу, проанализировав 

изменения в международных запасах мигрантов для оценки миграционных потоков, 

визуализируя данные с помощью круговых участков. 

Международная миграция вносит важный вклад в рост населения во многих частях 

мира и даже отменяет снижение численности населения в некоторых странах или районах. 

В период с 2000 по 2015 год миграция способствовала 42% роста населения в Северной 

Америке и 31% в Океании. В Европе размер общей численности населения снизился бы в 

период 2000-2015 годов в отсутствие миграции.  

Миграция представляет собой серьезную проблему для осуществления устойчивого 

развития. 19 сентября 2016 года Генеральная Ассамблея приняла Нью-Йоркскую 

декларацию о беженцах и мигрантах, в которой государства-члены ООН согласились 

осуществлять хорошо управляемую миграционную политику. Они также обязуются более 

справедливо распределять бремя и ответственность за размещение и поддержку беженцев 
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в мире, защиту прав человека всех мигрантов и борьбу с ксенофобией и нетерпимостью, 

направленную на мигрантов. Международная конференция по миграции будет созвана в 

конце 2018 года с целью принятия Глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

регулярной миграции.  

 

 
Рисунок 6. Топ 10 стран-реципиентов (слева) и стран- доноров (справа) мигрантов, 2017 год [2] 

 

Основная идея заключается в том, что растущая социальная, экономическая и 

культурная взаимосвязь, воплощенная в концепции «глобализации», способствовала 

миграции во все большем числе стран и между все более разнообразным и географически 

удаленным массивом стран назначения и происхождения. Другими факторами, которые, 

по-видимому, объясняют растущую миграцию, являются растущее международное и 

внутреннее неравенство, постоянный спрос на высококвалифицированный труд 

мигрантов на сегментированных рынках труда состоятельных обществ и отсутствие 

возможностей, рост населения, угнетение и конфликты в развивающихся странах.  

Каким бы ни был ее источник, миграция оказывает важное воздействие на общество, 

но и это может быть спорным. Экономические последствия миграции не являются 

исключением. Международная миграция оказывает как прямое, так и косвенное 

воздействие на экономический рост. Нет никаких сомнений в том, что там, где миграция 

расширяет численность рабочей силы, можно ожидать роста совокупного ВВП.  

Таким образом, наиболее актуальны на сегодняшний день являются исследования, 

проведенные с целью изучения взаимосвязи между экономическим ростом и миграцией.  
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на правах аренды. 

 

Введение 

Важность обращения к анализу определения Спортивным арбитражным судом (Court 

of Arbitration for Sport, далее – Арбитраж, Спортивный арбитраж, Спортивный 

арбитражный суд, CAS) статуса футболиста как профессионала или любителя 

обусловлена неоднозначностью применения критериев его приобретения, а также 

юридических последствий обладания одним из двух упомянутых статусов. Данный вопрос 

становится наиболее актуальным в контексте перехода футболиста от одного клуба в 

другой на правах аренды и вытекающим отсюда правом на получение первым клубом 

футболиста компенсации за подготовку и обучение. 

Определение статуса футболиста до настоящего времени не было предметом 

фундаментального исследования, однако имеет чрезвычайное значение для защиты прав и 

законных интересов футболистов. 

 

Гипотеза 

Анализ позиций Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу определения 

статуса футболиста как любителя или профессионала в рамках арендных переходов 

между несколькими клубами способствует нивелированию неоднозначности при 

определении статуса спортсмена в случае расхождения положений Регламента ФИФА по 

статусу и переходам футболистов (далее – Регламент ФИФА, Регламент) [12]  о 

подписании футболистом профессионального договора с клубом и регистрацией за 

клубом в качестве профессионала. Последнее является важным моментом, так как 

является основанием возникновения права на компенсацию за подготовку и обучение.  

 

Методы 

В процессе исследования автором были использованы следующие научные методы: 

анализ, аналогия, сравнение, индукция, дедукция, обобщение. 

Также в рамках исследования автором были переведены на русский язык и 

проанализированы материалы судебной практики Спортивного арбитражного суда (CAS). 

В частности, особое внимание было уделено анализу судебного дела CAS 2016/A/4541 [8] 

по спору между российским профессиональным футбольным клубом «Кубань» («Kuban»), 
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связанным с Футбольным союзом России («FUR»), и профессиональным футбольным 

клубом Молдовы «Дачия» («Dacia»), связанным с Федерацией футбола Молдовы (FMF). 

Данное дело является ключевым для понимания подхода Спортивного арбитражного суда 

(CAS) относительно значения арендного перехода игрока к другому клубу как не 

прерывающего продолжающийся период обучения игрока.  

 

Результаты и обсуждение 

Регламент ФИФА содержит 2 группы правил применительно к правоотношениям, 

возникающим между футболистами и клубами. Первая группа правил включает в себя 

принципы приобретения и утраты статуса футболиста (профессиональные футболисты и 

футболисты-любители) [4.; 12]. 

Самого факта подписания письменного соглашения между клубом и игроком, которое 

регулирует статус игрока как любителя, не хватает, чтобы инициировать применение 

правил ФИФА в отношении контрактной стабильности. Статус любителя не определяется 

ссылкой на «любительский контракт», а определяется исходя из критериев, изложенных в 

Регламенте. А именно фактом того, что «игрок получал или не получал вознаграждение за 

свою футбольную деятельность, помимо возмещения своих фактические расходов, 

понесенных в ходе участия в любой деятельности, связанной с футбольной ассоциацией» 

[2].  

Исходя из сложившейся практики, логично возникает вопрос о том, только ли 

профессиональный футболист может перейти на правах аренды, и какое влияние на право 

получения компенсации клубом за подготовку и обучение оказывает наличие того или 

иного статуса.  

В соответствии с Регламентом выплата компенсации за обучение выплачивается в 

качестве общего правила для обучения игрока в возрасте от 12 до 21 года, когда игрок 

впервые зарегистрирован в качестве профессионала, или когда профессионал переводится 

между двумя клубами из двух разных ассоциаций до конца сезона, в котором игроку 

исполнится 23 года. Обязательство выплачивать компенсацию за обучение возникает в 

том случае, если передача происходит в течение действия контракта или в конце 

контракта игрока. 

Кроме того, в соответствии со статьей 3 п. 1 Приложения 4 к Регламенту, при 

регистрации в качестве профессионала в первый раз клуб, в котором зарегистрирован 

игрок, несет ответственность за выплату компенсации за обучение в течение 30 дней с 

момента регистрации в каждом клубе, в котором ранее был зарегистрирован игрок (в 

соответствии с историей карьеры игрока как указано в паспорте игрока), и это 

способствовало его обучению, начиная с сезона его 12-летия. Сумма к оплате 

рассчитывается пропорционально в зависимости от периода обучения, который игрок 

провел с каждым клубом. В случае последующих переводов профессионала компенсация 

за обучение будет выплачена только его бывшему клубу за то время, когда он был 

эффективно обучен этим клубом. 

Обязательство выплаты компенсации за подготовку и обучение игрока определяется 

ст. 20 Регламента ФИФА, некоторыми другими нормами и соответствующей 

правоприменительной практикой [11; 1]. Положения данной статьи указывают на 

подписание контракта футболистом в качестве профессионала. В данном вопросе 

присутствует аналогия с делом 2009/A/1781, по которому позиция арбитража была 

следующая: именно подписание профессионального контракта вызывает обязательство 

выплатить компенсацию за подготовку и обучение [5]. 

Статья 10 Регламента предусматривает, что профессионал может быть предоставлен в 

аренду другому клубу на основании письменного соглашения между ним и 

соответствующими клубами. Любой такой договор аренды подпадает под действие тех же 

правил, которые применяются к передаче игроков, включая положения о компенсации за 

обучение и механизм солидарности. 
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В примечании к статье 10 Регламента даются важные для понимания поставленного 

вопроса определения. В частности, указывается, что аренда игрока одним клубом другому 

представляет собой передачу в течение заранее определенного периода времени. Условия, 

определяющие аренду профессионала, такие как продолжительность аренды и 

обязательство, на которое распространяется аренда, регулируются отдельным 

письменным контрактом. Договор, по сути, заключается только между двумя клубами, 

однако игрока часто просят согласовать его, чтобы дать свое согласие на передачу по 

аренде. Два клуба и игрок также имеют право заключить трехстороннее соглашение, в 

котором устанавливаются условия аренды и занятости. В любом случае игрок и новый 

клуб должны предусмотреть трудовой договор на весь срок действия аренды. 

Минимальный срок аренды – время между двумя периодами регистрации. 

Согласно выработанной практике Спортивного арбитражного суда, формулировка 

контракта футболиста или его заголовок или даже обозначение, под которым игрок 

зарегистрирован в той или иной спортивной федерации, не имеет отношения к 

определению статуса игрока как такового (CAS 2010/A/2069.18) [3; 6; 10]. Тем не менее, 

формулировка контракта может указывать или подтверждать статус игрока, особенно в 

тех случаях, когда нет других документов, доказательств или свидетелей, кроме самого 

контракта. Формулировка в названии контракта как профессионального футбольного 

контракта, а также указание месячной заработной платы игрока в качестве минимальной 

заработной платы, которая соответствии с национальным законодательством облагается 

налогами, являются элементами, связывающими игрока с профессиональным статусом. 

Например, в одном из анализируемых судебных дел (CAS 2016/A/4541) [8] 

рассматривалась ситуация перехода футболиста на правах аренды, когда факт заключения 

договора между данным игроком и клубом-арендатором ставился под сомнение. В 

указанном судебном решении Спортивный арбитражный суд наиболее полно раскрывает 

свою позицию относительно толкования статей Регламента ФИФА по статусу и 

переходам футболистов. 

В рассматриваемом деле основным вопросом является то, можно ли считать, что 

независимо от того, каким статусом игрок обладал в рамках отношений с каждым из 

клубов, в которые он был передан на основе безвозмездной аренды, он состоял в 

трудовых отношениях с клубом, который являлся ответчиком. Следовательно, он должен 

рассматриваться как профессионал в течение всего периода, включая арендные 

отношения. 

В отношении применения статьи 10 п. 1 Регламента официальный комментарий к 

Регламенту о статусе и переходах игроков говорит, что только профессионалы могут быть 

предоставлены в аренду. Аренда любителя невозможна, так как клуб, одолживший игрока, 

должен иметь действующий трудовой договор в момент, когда игрок уходит в аренду. Два 

клуба и игрок также имеют право заключить трехстороннее соглашение, в котором 

установлены условия аренды и занятости. В любом случае игрок и новый клуб должны 

предусмотреть трудовой договор на срок аренды.  

Для решения поставленных вопросов, необходимо определить, какая цепочка аренды 

в отношении прав на футболиста имела место в рассматриваемом деле, и позволяет ли она 

применять разработанный в практике CAS и юрисдикционных органов ФИФА так 

называемый принцип «сегментации аренды», который должен применяться только в 

случаях реальной аренды профессионального игрока, а не в связи с трансфером игрока в 

третий клуб на постоянной основе. Когда профессиональный игрок на постоянной основе 

переходит в другой клуб, он тем самым прерывает право бывшего клуба на получение 

компенсации за подготовку и обучение. 

В подтверждение своей претензии футбольный клуб «Дачия» заявил, среди прочего, 

что он заключил действительный трудовой договор с игроком на период, 

заканчивающийся 31 декабря 2013 года, и что в течение этого контрактного периода игрок 
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был предоставлен в аренду бесплатно (в рамках договоров аренды игрока) для трех 

молдавских клубов [8] .  

В этом контексте игрок имел право получить компенсацию за обучение у футбольного 

клуба «Кубань» за период, в течение которого игрок был эффективно обучен клубом, 

поскольку:  

 футбольный клуб «Дачия» способствовал обучению игрока;  

 аренда игрока не представляет собой последующие передачи по смыслу статьи 3 п. 

1 Приложения 4 к Регламенту о статусе и походам игроков; 

 аренда для целей профессиональной подготовки должна пониматься как 

непрерывный период. 

В цепочке передачи игрока из одного футбольного клуба в другой с период с 28 

августа 2012 года по 31 мая 2013 года игрок находился на правах аренды в футбольном 

клубе «Реал Саксес» (FC Real Succes) в статусе игрока-любителя.  

Футбольный клуб «Кубань», среди прочего, заявил, что, поскольку: 

 игрок был в статусе игрока-любителя в футбольном клубе «Реал Саксес»; 

 не было действительной передачи игрока для указанного клуба (передача была 

оформлена, однако игрок никогда не играл и не тренировался за указанный футбольный 

клуб); 

 игрок не вернулся в футбольный клуб «Дачия» после его передачи в футбольный 

клуб «Реал Саксес», в последние месяцы до истечения своего контракта с футбольным 

клубом «Дачия» игрок был зарегистрирован в другом футбольном клубе согласно цепочке 

аренды как свободный агент. 

В случае , если клубы, в которых находился игрок в период аренды, желали скрыть 

или замаскировать состоявшийся переход на постоянной основе в целях обхода 

применения Приложения 4 к Регламенту ФИФА, чтобы клуб-ответчик и другие клубы 

сохранили свои права требовать компенсацию за подготовку и обучение от нового клуба 

футболиста в случае международного трансфера, то данный принцип применим быть не 

может. 

Арбитраж отмечает, что вышеупомянутый принцип разумно применяется только в 

случае периодов, в которые клубы и игрок находились в отношениях, которые 

опосредуются договором аренды в его чистом виде, и не применим в случаях, когда 

«период прерывания», то есть период времени, в который игрок, о котором идет речь, был 

периодом, когда игрок был окончательно переведен в другой клуб, а затем был повторно 

передан обратно в клуб происхождения. Под периодом, когда игрок был окончательно 

переведен в другой клуб, арбитражем был понимается классический трансфер игрока из 

одного футбольного клуба в другой, который в бытовом смысле часто именуют 

«продажей игрока».  

Арбитраж подчеркнул, что решающим фактором является не то, что футболист на 

протяжении всего периода аренды формально сохранял регистрацию в качестве 

профессионала, а выполнение требования о статусе игрока в отношении основного 

контракта с клубом-арендодателем, который приостанавливает свое действие на период 

аренды. Заключение между клубом и футболистом какого-либо соглашения («гражданско-

правового договора с любителем», «предварительного договора» с приложением проекта 

трудового контракта и т.п.) не презюмирует и не предопределяет статус футболиста, в 

отличие от фактического содержания возникающих между ними отношений [9]. Название 

контракта также не играет никакой роли при определении профессионального или 

любительского статуса игрока. 

Таким образом, только один клуб является «последним клубом» в смысле п. 1 ст. 3 

Приложения 4 к Регламенту ФИФА, а значит компенсация должна быть выплачена только 

данному клубу за время, в течение которого футболист действительно проходил 

подготовку и обучение. Наличие контрактных отношений между клубом и игроком может 

подтверждаться как доказательствами, подтверждающими наличие трудового договора, 
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так и доказательствами факта состоявшейся оплаты услуг игрока за свою футбольную 

деятельность. 

В рассматриваемом деле арбитраж пришел к выводу, что «цепочка аренды» была 

прервана переходом игрока в футбольный клуб «Реал Саксес», потому что каждый раз, 

когда игрок окончательно переводится в другой клуб, он прерывает право бывшего клуба 

на компенсацию за обучение. Следовательно, было бы ошибочно применять «принцип 

сегментации аренды», который применяется только в случаях действительной аренды 

профессионала. Таким образом, любое вознаграждение за обучение, выплачиваемое 

ответчику, должно выплачиваться другому футбольному клубу, который был последним 

клубом, в котором игрок был постоянно зарегистрирован как профессионал до его 

передачи обратно. 

В данном деле Спортивный арбитраж установил, что стремления клуба-ответчика 

были направлены не на установление арендных отношений, а на перевод игрока на 

постоянной основе, что и было фактически сделано. Через анализ положений контракта, 

заключенного между футболистом и клубом, CAS сформировал позицию по поводу 

определения статуса футболиста как любителя или профессионала в рамках арендных 

переходов между несколькими клубами. Это способствовало нивелированию 

неоднозначности при определении статуса спортсмена в случае расхождения положений 

Регламента ФИФА о подписании футболистом профессионального договора с клубом и 

регистрацией за клубом в качестве профессионала, что подтверждает гипотезу, 

выдвинутую в начале исследования. 
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НОРМАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИЕВ ОПТИМАЛЬНОСТИ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. В статье осуществлен сравнительный анализ критериев оптимальности много тоннажных 

химико-технологических систем (ХТС). При этом использовались ранее опубликованные автором 

результаты работ по оптимизации технико-экономических показателей химических реакторов, являющихся 

ведущими звеньями находящихся в эксплуатации этих систем. Выбор оптимального режима работы 

реакторного отделения осуществлялся с использованием алгоритма нормализации критериев 

оптимальности, разработанного для случая, когда известны интервалы варьирования этих критериев. 

Ключевые слова: оптимизация ХТС, нормализация разнородных показателей качества работы 

реакторного отделения.  

 

Введение 

Проблема нахождения оптимальных режимов работы химических реакторов является 

одной из наиболее важных при разработке автоматизированных систем управления ХТС, 

так как от их эффективной работы зависит эффективность работы всей технологической 

цепочки. Попытка нахождения оптимальных режимов работы реакторов димеризации 

ацетилена, используемых в производстве хлоропреновых каучуков и латексов, была 

решена на основе экономико-математических моделей, разработанных путем 

статистической обработки исходных данных, собранных на действующем производстве 

[1, с.36]. Для нахождения оптимальных режимов в разное время использовались алгоритм 

случайного поиска с адаптацией [2, c.13] и алгоритм векторной оптимизации, 

позволяющий выбрать компромиссное решение из эффективного множества решений 

[3.c.89-99]. Поскольку  для получения моновинилацетилена (МВА) использовались два 

типа реакторов димеризации ацетилена (тангенциальный и прямой), нормализация 

критериев оптимальности осуществлялась  для всего реакторного отделения. Подобное 

отделение в настоящее время находится в эксплуатации на китайском заводе по 

производству хлоропреновых каучуков и латексов в г. Шаньси. 

 

Гипотеза 

В этой статье сделана попытка осуществить нормализацию ранее использованных 

возможных критериев оптимальности режимов работы реакторного отделения с 

использованием совокупности как экономических, так и технологических показателей.  

Так как основным назначением реакторного отделения является выработка МВА, к числу 

возможных критериев отнесены: ориентировочная технологическая себестоимость 1 т. 

МВА, ожидаемый выход МВА на прореагировавший ацетилен  и ожидаемая  часовая 

производительность по МВА. 

 

Методы. Именно эти три возможных критерия оптимальности были подвергнуты   

нормализации. Они приведенные в Таблице 1, в которой использованы те же обозначения, 

которые были заимствованы нами из описания алгоритма нормализации разнородных 

показателей качества [4, с. 35-44]. 

В этой же таблице представлены возможные варианты режимов работы реакторного 

отделения, интервалы варьирования критериев оптимальности и ширина этих интервалов. 
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Таблица 1. Таблица исходных данных 

Критерии  Ki (Sn) 
Режимы работы реакторного отделения 

S1 S2 S3 mi 

K1(Sn)-ориентировочная технологическая 

себестоимость 1 т. МВА , руб./т. 
[330; 360] [350; 370]] [370; 510] 550 

K2(Sn)-  ожидаемый  выход МВА  на 

прореагировавший ацетилен, %  (проц.) 
[ 14; 19] I10; 16J [16;10 ] 20 

K3(Sn)- ожидаемая  часовая 

производительность по МВА, т./ч. 
[1,02; 1,14] [0,7:1,02] [0,5; 0,7] 1,5 

 

Результаты и обсуждения 

Необходимо отдать предпочтение одному из трех  возможных режимов работы 

реакторного отделения ( S1 , S2 , S3 ) с использованием трех  возможных критериев 

оптимальности K1(Sn), K2(Sn),  K3(Sn), значения которых заданы в интервальном виде. 

При этом должны выполняться  следующие условия: 

 
При n =1 выполняется режим S1, обеспечивающий минимизацию технологической 

себестоимости одной тонны целевого продукта моновинилацетилена (МВА). 

При n=2 выполняется режим, обеспечивающий максимизацию выхода МВА на 

прореагировавшее сырье, т.е ацетилен,%. 

При n= 3 выполняется режим, обеспечивающий максимизацию часовой 

производительности по МВА, т./ч. 

В качестве теоретической базы для решения задачи использовалась интервальная 

арифметика Каухера [5, стр. 65-79]. Как видно из Таблицы 1 критерии оптимальности 

𝐾1 (𝑆𝑛), 𝐾2 (𝑆𝑛), 𝐾3 (𝑆𝑛) являются разнородными, измеряемыми в интервальной шкале, с 

различными диапазонами их  отклонений. 

Ширина mi интервалов оценок по i-му частному интервальному критерию 

оптимальности определяется предельно допустимыми значениями этого критерия.  

При решении задачи использовалась следующая формула, определяющая элементы 

𝜇𝐾1(𝑆𝑘, 𝑆𝑙) для всех 𝑘 и 𝑙. 

μuKi  (Sk, Sl) =  
Ki (Sk)−Ki (Sl)

mi
=

[Ki (Sk);Ki (Sk)]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅–[ Ki (Sl); Ki (Sl)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

mi
=                                          (1) 

=

[min {[Ki (Sk) − Ki (Sl); Ki (Sk) − Ki (Sk)} ; max {[Ki (Sk) − Ki (Sl); Ki (Sk) − Ki (Sk)}]

mi
 

𝜇𝐾1(𝑆1, 𝑆2 ) =  
[330,360]−[350,370]

550
 = 

=  
[min{330−350;350−370};max{330−370;360−370}]

550
=  

[−20,−10]

550
=  [−0.036 ; −0,018]   

     

𝜇𝐾1(𝑆1, 𝑆3 ) =  
[330,360]−[370,510]

550
=   [−0.27; −007]       

𝜇𝐾2(𝑆2, 𝑆1 ) =  
[350,370]−[330,360]

550
=   [0.01; 0.02]     

𝜇𝐾1(𝑆2, 𝑆3 ) =  
[350,370]−[330,360]

550
=   [−0.04; 0.02]     

𝜇𝐾1(𝑆3, 𝑆1 ) =  
[370,510]−[330,360]

550
=   [0.04; 0.07]      
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𝜇𝐾1(𝑆3, 𝑆2 ) =  
[370,510]−[360,2370]

30
=   [0.04; 0.25]  

Оценочная матрица || 𝜇𝑢𝐾1 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙)||приведена в Таблице 2. 

 
Таблицa 2. Оценочная матрица || 𝜇𝑢𝐾1 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)|   

                Режимы работы (Sl) 

Критерии Ki(Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K1 (𝑆1) 0 [-0.036;-0.12] [-0.27;-0.07] 

K1 (𝑆2) [0,01,0.02] 0 [-0.04;0.02] 

K1(𝑆3) [0,04; 0.07] [0.04;0.25] 0 

 

Аналогично определяются значения 𝜇𝑢𝐾2 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙) и 𝜇𝑢𝐾3 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙 l). Полученные 

данные сведены в Таблицу 3 и Таблицу 4. 

 
Таблица 3. Оценочная матрица || 𝜇𝑢𝐾2 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)||   

                Режимы работы (Sl) 

Критерии K2(Sk) 𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K2 (S1) 0 [0.15;0.2] [-01;0,45] 

K2(S2) [-0.2;-0.1] 0 [-0.3; 0.3] 

K2 (S3) [-0.026;-.0.222] [-0.01;-0.016] 0 

 

Таблица 4. Оценочная матрица || 𝜇𝑢𝐾3(𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)||    

                   Режимы работы(Sl) 

Критерии K3 (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K3(S1) 0 [-0.21;-0.08] [-0,32;-0, 29] 

K3 (S2) [-0.08;-0.21] 0 [-0.13;0.26] 

K3 (S3) [-0,35; -0, 29] [-0.21;-0.13] 0 

 

С использованием следующей формулы определяются элементы 

𝜇𝐷
𝑢𝐾𝑖(𝑆𝑘, 𝑆𝑙)(∀𝑘, 𝑙).Они приведены в Таблицах 5, 6, 7. 

μD  
u Ki(Sk, Sl) =  μD  

u Ki(Sk, Sl)– μD  
u Ki(Sl, Sk) == [ μD  

u Ki(Sk, Sl); μD  
u Ki(Sk, Sl)] −

[μD  
u Ki(Sl, Sl) ; μD  

u Ki(Sl, Sk)] =                                                                                                    (2) 

=  

min {[μD  
u Ki(Sk, Sl) − μD  

u Ki(Sl, Sk); μD  
u Ki(Sk, Sl) − μD  

u Ki(Sl, Sl)]} 

max {[μD  
u Ki(Sk, Sl) − μD  

u Ki(Sl, Sk); μD  
u Ki(Sk, Sl) − μD  

u Ki(Sl, Sl)]}
 

𝜇𝐷
𝑢𝐾𝑖(𝑆1, 𝑆2) = [0.36; 0,18] − [0.04; 0.02] = 0.32; −0.16 

𝜇𝐷
𝑢𝐾𝑖(𝑆1, 𝑆3) = [−0.27; −0.07] − [0.04; 0.07] = 0.23; 0.0 

 

Таблица 5. Оценочная матрица || 𝜇𝐷
𝑢𝐾1 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)||  

               Режимы работы (Sl) 

Критерии(Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K1 (𝑆1) 0 -0.16 0 

K1 (𝑆2) 0.16 0 -0,05 
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K1 (𝑆3) 0 0,05 0 

 

Таблица 6. Оценочная матрица || 𝜇𝐷
𝑢𝐾2 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)||  

                Режимы  работы (Sl) 

Критерии (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K2(𝑆1) 0 0 -0,547 

K2 (𝑆2) 0 0 -0,04 

K2 (𝑆3) 0,547 0,04 0 

 
Таблица 7. Оценочная матрица || 𝜇𝐷

𝑢𝐾3 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)||   

                Режимы работы (Sl) 

Критерии(Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K3(𝑆1) 0 0 0 

K3 (𝑆2) 0 0 -0,21 

K3 (𝑆3) 0 0,21 0 

 

С использованием следующей формулы вычисляются значения 𝜇𝑁𝐷𝐾1 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙), 

𝜇𝑁𝐷𝐾2 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙)и 𝜇𝑁𝐷𝐾3 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙). Полученные данные сведены в Таблицы 8,9,10. 

μND Ki(Sk, Sl)  =  {
1, если μD  

u Ki(Sk, Sl) < 0

1 − μD  
u Ki(Sk, Sl), если μD  

u Ki(Sk, Sl) ≥ 0
   (3) 

Таблица 8. Оценочная матрица || 𝜇𝑁𝐷𝐾1 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙)||  

                 Режимы работы (Sl) 

Критерии (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K1 (𝑆1) 1 1 1 

K1 (𝑆2) 0,84 1 0,95 

K1 (𝑆3) 1 0,95 1 

𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑁𝐷𝐾1(𝑆𝑘 , 𝑆𝑙) 0,84 0.95 0,95 

 

Таблица 9. Оценочная матрица || 𝜇𝑁𝐷𝐾2 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)||  

                  Режимы работы (Sl) 

Критерии(Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

K2 (𝑆1) 1 1 0,453 

K2 (𝑆2) 1 1 0,95 

K2 (𝑆3) 0,453 0,95 1 

𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑁𝐷𝐾2(𝑆𝑘 , 𝑆𝑙) 0,453 0,95 0,453 

 

Таблица 10. Оценочная матрица || 𝜇𝑁𝐷𝐾3 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)||  

                   Режимы работы (Sl) 

Критерии(Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

                            K3 (𝑆1) 1 1 1 

                            K3 (𝑆2) 1 1 0,79 

                            K3 (𝑆3) 1 0,79 1 

𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑁𝐷𝐾3(𝑆𝑘 , 𝑆𝑙) 1 0,79 0,79 

Значения функции принадлежности 𝜇𝐷
∗ 𝐾𝑖(𝑆𝑘) для каждого режима по критериям 

оптимальности  𝐾1 ,𝐾2 ,𝐾3вычисленные по следующей формуле сведены в Таблицу 11. 

μD  
∗ Ki(Sk)  =  min

i=1,r
μND Ki(Sk, Sl)       (4) 
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Таблица 11. Значения функции принадлежности 𝜇𝐷
∗ 𝜇𝐷

∗ 𝐾𝑖(𝑆𝑘)  

                  Режимы работы 𝜇𝐷
∗ 𝐾𝑖 (𝑆𝑘) 

Критерии (Sk)  
𝜇𝐷

∗ 𝐾1 (𝑆𝑘) 𝜇𝐷
∗ 𝐾2 (𝑆𝑘) 𝜇𝐷

∗ 𝐾3 (𝑆𝑘) 

K1 (𝑆1) 0,84 0,453 1 

K2 (𝑆2) 0,95 0,96 0,76 

K3 (𝑆3) 0,95 0,453 0,79 

 

В результате проведенных преобразований интервальные значения режимов работы 

реакторного отделения приводятся к нормализованному виду и представляются в виде 

функций принадлежности 𝜇𝐷
∗ 𝐾𝑖(𝑆𝑘), которые показывают степень оптимальности 

соответствующих режимов Si по рассматриваемому частному критерию 

оптимальности 𝐾𝑖(𝑆𝑘). Если 𝜇𝐷
∗ 𝐾𝑖(𝑆𝑘)=1, то это означает, что  режим Sk  является 

наилучшим по i –тому  частному критерию оптимальности,  а если 𝜇𝐷
∗ 𝐾𝑖(𝑆𝑘)=0 – 

наихудшим. 

Как видно из Таблицы 11, в режиме, обеспечивающем минимальную 

технологическую себестоимость 1 тонны МВА, часовая производительность по целевому 

продукту достигает своей максимальной величины. Следует заметить, что подобный 

результат был получен и в 1987 году при решении задачи с использованием алгоритма 

векторной оптимизации, позволяющим выбрать компромиссное решение из эффективного 

множества решений [3, стр.99]. 

На наш взгляд описанный метод может найти широкое применение при решении 

прикладных задач оптимизации режимов работы химической аппаратуры различного 

назначения. 
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Аннотация. В статье проведён анализ персональной идентификационной информации человека. 

Автором структурированы входные и выходные данные, предложены способы отображения информации в 

БД для различных учреждений. Развивая концепцию использования чипов, можно сделать вывод, что 

спроектированная БД и разработанный алгоритм позволит ускорить процесс доступа к идентификационной 
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Введение 

В современном мире информационных технологий обработка персональных данных 

человека является неотъемлемой частью работы каждого учреждения. Большой объем 

поступающей информации необходимо обрабатывать быстро и эффективно, что 

невозможно при использовании бумажных носителей. Актуальность работы заключается 

в предложении одного из вариантов решения данной проблемы. Создание и внедрение баз 

данных (БД) позволяет регистрировать конфиденциальную идентификационную 

информацию, изменять и передавать ее между информационными системами. 

В настоящее время при обработке различных данных активно используются 

современные программные продукты, разработанные на базах знаний и данных. 

Например, сравнительный анализ автоматизированных приложений, способных 

обрабатывать в интерактивном пользовательском режиме имеющиеся и поступающие 

данные, рассмотрен в работе Бакановской Л.Н. [7]. При этом Чаухан Р. (Chauhan R.) [8] 

предлагает усовершенствование методики прогнозного анализа данных для оптимизации 

медицинских БД, а Се С. (Xie C.) [9] оптимизирует доступ к медицинским БД. 

Анализ создания базы данных описан в предыдущей работе автора [1]. Для 

оптимизации работы с персональными данными в информационных системах, автором 

предлагается использовать чип, описанный Картусовой С.А. в работе «К вопросу 

чипизации человека» [3]. Работы указанных авторов показывают возможность (за счёт 

новейших информационных технологий) заменить старые способы мышления и в полной 

мере реализовать преимущества новых технологий и человеческих ресурсов. 

На данный момент в организациях, обрабатывающих персональную информацию 

человека, таких как медицинские учреждения, банки, налоговые и другие, существуют 

БД. Программные приложения оптимизированы для этих организаций и имеют свою 

специфику, что является их преимуществом, а также недостатком. Преимущество 

заключается в том, что БД удовлетворяет требованиям этих учреждений и содержит 

минимальную, но достаточную информацию для оказания услуг. Недостаток заключается 

в отсутствии взаимосвязи данных между организациями для оказания услуг. Также 

значительным недостатком является несогласованность БД одной направленности. 

Например, каждое медицинское учреждение содержит собственную БД, и если в чертах 

города эти базы синхронизированы, то между городами нет. И только к 2020 году будет 

разработана единая база медицинских документов, согласно «Концепции создания единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» [5]. Попытка 

оптимизировать доступ к персональной информации человека присутствует в 

существующем на сегодняшний день портале «Госуслуги». Но концепция организации БД 
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этого портала не отражает идею оптимизации обработки и использования персональных 

данных. 

Целью данной работы является оптимизация обработки персональных данных, 

подлежащих оцифровке за счёт структурирования и формализации. Объектом 

исследования является идентификационная информация о человеке. Предметом 

исследования – использование чипа для хранения идентификационного номера, его 

сканирования и поиска в БД. 

Использование БД с применением чипа позволит оптимизировать процесс обработки 

персональной информации человека, посредством синхронизации БД различных 

учреждений. Следующие пункты предназначены для выполнения основной задачи 

использования БД – удобство, скорость и эффективность использования информации 

различными пользователями: 

 Проектированию БД поспособствует реализация следующих функций, 

необходимых для комфортной эксплуатации различными пользователями:  

1. Систематизированное хранение персональных данных о человеке; 

2. Запрос определенной информации, необходимой для конкретных учреждений; 

3. Взаимодействие с другими информационными системами. 

 Оптимизация обработки персональных данных с использованием чипа позволяет 

ускорить процесс считывания и поиска информации в БД.  

 

Гипотеза  
В ходе проведения исследования предполагается разработать функциональную модель 

для использования баз данных через единое информационное пространство обработки 

данных с разных серверов. 

 

Методы 

Автором проанализированы различные ситуации обработки персональной 

информации человека, сформулирована проблема и предложено её решение. Также 

сформулирована цель работы и поставлены 3 задачи для ее достижения: 

1. Декомпозиция входных и выходных данных; 

2. Разработка алгоритма работы пользователя в информационном пространстве; 

3. Разработка функциональной модели программно-аппаратной системы. 

В процессе исследования была проанализирована зарубежная и российская научная 

литература, позволившая грамотно выполнить поставленные задачи. 

 

Результаты и обсуждение 

Декомпозиция входных и выходных данных.  

Для того, чтобы разработать единое информационное пространство обработки данных 

с разных серверов на первом этапе выполнена декомпозиция входных и выходных 

данных. Информация, необходимая для работы с базой данных, представлена в таблице 1. 

 
Таблица. Входные и выходные данные [3] 

Входные данные Выходные данные 

Паспортные данные: Основная информация 

Код; скан; фамилия, имя, отчество (далее – ФИО); 

дата рождения; пол; место рождения; кем выдан; 

дата выдачи; код подразделения; серия; номер; 

место жительства; воинская обязанность; 

семейное положение; дети (пол, ФИО, дата 

рождения ребенка). 

Код; фотография; ФИО; дата рождения. 

Полис обязательного медицинского 

страхования 

Дополнительная информация 

Код; скан; ФИО; дата рождения; пол; номер. Код; паспортные данные; полис обязательного 

медицинского страхования; ИНН; СНИЛС; 
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водительское удостоверение; банковские карты; 

другое. 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН) 

Образовательные учреждения: 

Код; скан; ФИО; пол; дата рождения; место 

рождения; дата получения; номер. 

Код; паспортные данные; полис обязательного 

медицинского страхования; СНИЛС. 

Страховой номер индивидуального лицевого 

счета (далее – СНИЛС) 

Федеральная налоговая служба 

Код; скан; ФИО; дата рождения; пол; место 

рождения; дата регистрации; страховой номер. 

Код; паспортные данные; ИНН; СНИЛС; другое. 

Водительское удостоверение Банк 

Код; скан; статус; ФИО; дата рождения; дата 

получения; действителен по; место регистрации; 

кем выдано; серия; номер; категории. 

Код; паспортные данные; банковские карты; 

другое. 

 

Банковская карта Работодатели 

Код; банк; платежная система; номер карты; ФИО 

владельца; трехзначный код проверки 

подлинности карты, дата окончания срока 

действия карты. 

Код; паспортные данные; СНИЛС; ИНН; 

банковская карта; другое. 

Фотография Медицинские организации 

Изображение в формате .jpg Код; паспортные данные; СНИЛС; полис 

обязательного медицинского страхования. 

Другое Правоохранительные органы 

Код; скан; наименование. Код; паспортные данные; СНИЛС; ИНН; 

водительское удостоверение; другое. 

 Органы записи актов гражданского состояния 

(далее – ЗАГС) 

 Паспортные данные; другое. 

Источник: составлено автором на основе проекта Федерального закона Государственной Думы от 08.04.2011 

«Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации» [6]. 

 

Анализ таблицы показывает, что входные данные представляют собой документы и их 

атрибуты, которые хранятся в БД. Выходные данные представляют собой документы, 

необходимые для учреждений, и системы вкладок.  

Указанная таблица в базе данных представлена в виде окон вкладок: «Основная 

информация» и «Дополнительная информация». Вкладка с основной информацией 

доступна всем учреждениям. Вкладка с дополнительной информацией содержит 

подвкладки, каждая из которых представляет 2 области: скан-копия документа и 

информация со скан-копии (атрибуты документа). Области, в свою очередь, отображают 

один документ. Для разных организаций (образовательные учреждения, федеральная 

налоговая служба, банк, работодатели, медицинские организации, правоохранительные 

органы, ЗАГС) во вкладке с дополнительной информацией отображается разное 

количество вкладок, т.к. каждое из учреждений имеет определенный ограниченный 

доступ к хранимым персональным данным о человеке. 

БД будет храниться на облачном сервере и иметь доступ ко всем БД организаций. В 

ней будут синхронизированы поступившие данные. Операторы учреждений будут иметь 

доступ к изменению персональной информации о человеке, только касательно их 

направленности. Если человек захочет изменить информацию о себе, то ему необходимо 

прийти в соответствующее изменяемой информации учреждение, обратиться к оператору 

и предъявить документ, подтверждающий изменение информации или же заполнить 

заявление. После изменения персональной информации автоматически отправляется 

запрос в правоохранительные органы для подтверждения. Чтобы войти в БД необходимо 

пройти двухфакторную аутентификацию, т.е. оператору будет необходимо ввести логин и 

шестизначный пароль, после чего придет сообщение на номер телефона или почту с 

номером, подтверждающим вход в БД, который также необходимо будет ввести для 
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получения доступа к БД. Описанная аутентификация будет обеспечивать надежность 

безопасности БД и, как следствие, конфиденциальность информации. 

Алгоритм работы пользователя в информационном пространстве 

Работа пользователя в информационном пространстве подразумевает алгоритм 

действий, позволяющий выполнять оптимизированную обработку персональных данных. 

Выполненный анализ персональных данных, представленный в таблице, позволил автору 

разработать алгоритм работы пользователя с базой данных (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Блок-схема алгоритма работы с базой данных 

Источник: составлено автором на основе данных государственного стандарта ГОСТ 19.701-90 [2].  

 

Функциональная модель программно-аппаратной системы 

Под программно-аппаратной системой подразумевается взаимодействие пользователя 

с БД посредством чипа. На рисунках 2-5 представлена разработанная автором, 

функциональная модель системы, позволяющая отследить этапы обработки персональных 

данных, описанные в работе. 

Для получения результата, оптимизации обработки персональных данных, 

необходимы входные параметры, такие как: персональные данные и чип (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Оптимизация обработки персональных данных с использованием чипа 

Источник: разработано автором на основе практического руководства по созданию функциональных 

моделей с помощью программы Ramus Education [4]. 

 

Далее, соблюдая нормативные акты с помощью специального оборудования, 

персонала и БД выполняются следующие блоки: подготовительный этап и 

взаимодействие чипа с БД (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Этапы оптимизации обработки персональных данных 

Источник: разработано автором на основе практического руководства по созданию функциональных 

моделей с помощью программы Ramus Education [4]. 

 

Каждый из блоков подразумевает выполнения нескольких действий. В 

«Подготовительный этап» входят: обработка поступивших персональных данных 
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человека и имплантация чипа. Результатом этапа является человек с чипом – выходные 

данные (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Подготовительный этап 

Источник: разработано автором на основе практического руководства по созданию функциональных 

моделей с помощью программы Ramus Education [4]. 

Выходные данные предыдущего блока являются входными данными для следующего 

- «Взаимодействие чипа с БД». На этом этапе происходит считывание номера чипа 

оборудованием с формированием запроса на обработку данных. После чего происходит 

поиск соответствующей записи в БД и обработка заданного запроса (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. Взаимодействие чипа с БД 

Источник: разработано автором на основе практического руководства по созданию функциональных 

моделей с помощью программы Ramus Education [4]. 
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Источник: функциональная модель системы, позволяющая отследить этапы обработки 

персональных данных (рисунки 2-5), разработана автором на основе практического 

руководства по созданию функциональных моделей с помощью программы Ramus 

Education [4]. 

Таким образом, при решении поставленных в работе задач, разработана 

функциональная модель для использования баз данных с разных серверов через единое 

информационное пространство обработки данных. Разработанная модель соответствует 

требованиям нормативно-технической документации [2] и позволяет создать 

полноценную БД и оптимизировать обработку персональных данных через 

идентификационный номер на чипе. 

Развивая концепцию использования чипов, можно сделать вывод, что разработанные 

алгоритм и функциональная модель позволят ускорить процесс доступа к 

идентификационной персональной информации о человеке, её поиска, передачи, 

обработки и защиты в БД. 
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ИЗУЧАЯ КИТАЙ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению научно-исследовательского и образовательного процесса в 

одном из крупнейших вузов Китая. Знакомство с культурой, историей, образовательным и научным опытом 

современного Китая заложило качественный плацдарм для будущей тесной международной коллаборации. 

В рамках прохождения международной стажировки исследован опыт профессорско-преподавательского 

состава в процессах научно-исследовательской и образовательной деятельности в университете Цинхуа.  

Ключевые слова: Китай, Университет Цинхуа, новые образовательные границы, коллаборация. 

 

Одним из ключевых направлений современной политики научно-исследовательской и 

образовательной деятельности в России является комплексная модернизация образования 

и научной деятельности на всех его уровнях и ступенях. Повышается мобильность 

ученых-исследователей, научные результаты все больше интегрируются с практической 

деятельностью, увеличивается влияние работодателей-практиков в научной среде, 

расширяется межкультурное взаимодействие и активизируется обмен опытом. 

Редакционная коллегия научно-практического журнала «ГИПОТЕЗА», находясь в 

процессе постоянного совершенствования своей деятельности стремится следовать за 

процессами интенсификации образовательно-профессиональной и научной интеграции, 

ускорением темпов научно-технического прогресса, в том числе и на уровне мировых 

стандартов. 

В связи с этим, летом 2019 года группа наших редакторов прошла обучение в 

Международной летней школе «Изучая Китай», Университета Цинхуа (Пекин, Китай). 

Как поделились с нами участники школы Цинхуа, «две захватывающие недели открыли 

для нас увлекательный и разнообразный мир Китая…». Немного об университете: кампус 

Университета Цинхуа расположился на северо-западе Пекина на месте бывших 

императорских садов Династии Цин, основан в 1911 году, первоначально под названием 

«Цинхуа Сюетан». С открытостью Китая миру в 1978 году университет Цинхуа начал 

развиваться захватывающими темпами и превратился в комплексный исследовательский 

университет. В настоящее время в университете 20 школ и 58 кафедр на факультетах 

различных направлений: технические и гуманитарные науки, право, медицина, история, 

философия, экономика, менеджмент, образование, искусство и др. С девизом 

«Самосовершенствование и социальная ответственность» и настроем «Действия говорят 

громче, чем слова», университет Цинхуа продолжает свое развитие и сегодня. На данное 

время университет Цинхуа является одним из самых престижных и влиятельных 

университетов Китая, по большинству рейтингов он на первых позициях. Столь высокую 

позицию университета подчеркивают и наши редакторы, впечатленные поездкой и самим 

процессом обучения, отмечая, что «современный динамичный Китай нельзя полностью 

понять, находясь вне его локации», именно поэтому наши коллеги направились туда 
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лично. Две недели 200 представителей из лучших университетов мира посещали лекции, 

выполняли домашние индивидуальные и групповые задания, ходили на экскурсии на 

предприятия, а также изучали Китай через местную кухню, историю, культуру, 

каллиграфию и оперу. Участники летней школы были распределены в 7 треков, 

представители нашей редакционной коллегии обучались на направлениях 

«Индустриальные границы», «Креативные города» и «Экология». Ежедневно участники 

знакомились с преуспевающими технологичными компаниями, такими как Microsoft 

Research Asia, SmartMI, Noitom Limited, ZGC Inno Town, Leyard Group, компаниями по 

очистке воды и экологическими фермами, креативными пространствами и музеями города 

и т.п. Участие в летней школе «Изучай Китай» позволило представителям редакционной 

коллегии за короткий срок узнать Китай и университет Цинхуа, с которым мы надеемся и 

в дальнейшем поддерживать тесное и плодотворное сотрудничество. 

 На этом мы закончим нашу историю о поездке в Китай. А вам дорогие читатели 

желаем самосовершенствоваться, учить новые языки, постоянно углублять свои знания, 

расширять кругозор и границы мышления, продолжать терзать гранит науки и быть ближе 

к своей мечте! 
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NATIONAL SYSTEM OF QUALIFICATIONS AS A SPHERE OF INTERESTS OF 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND EMPLOYERS 

 
Abstract. In the Russian economy today there are radical changes in the forms and pace of life. One can 

observe a significant acceleration of the change in production and consumption technologies, a reduction in the 

periods of sustainability of production models, a general “digitalization” of processes, a complication of the forms of 

labor activity, etc. One of the processes associated with these changes is the formation of the National System of 

Qualifications. 

Keywords: National System of Qualifications, professional and public accreditation, independent assessment 

of qualifications, qualifications, additional education, continuing education, long-life learning. 
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ON THE QUESTION ABOUT INTRODUCTION OF NEW PROFESSIONAL 

QUALIFICATION STANDATS OF EMPLOYEE 

 
Abstract. The article is devoted to the urgent issue of the transition to new professional standards of 

qualification of employees, reveals the prerequisites for the implementation of these standards and considers certain 

issues of the transition to these standards on the example of one of the largest Russian instrument-making 

enterprises. 
Keywords: New professional standards for employee qualifications, job descriptions, labor market, labor 

potential, efficiency 
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CORRELATION ANALYSIS IN THE RESEARCH OF CONNECTION BETWEEN 

THE STANDARD OF LIVING AND THE INNOVATIVE CLIMATE LEVEL 

OF THE COUNTRY 
 

Abstract. The standard of living is affected by a multitude of economic factors. This article describes the use 

of correlation analysis to study the relationship between the standard of living and the innovative climate level of the 

country. According to the results of the study, authors made statements about the existence of a relationship between 

the standard of living and the state of the country's innovative sector. 

Keywords: correlation analysis, relationship, dependence, standard of living, innovation, significance of the 

model, labor productivity. 
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POPULATION MIGRATION 

IN THE CONTEXT OF MEGAECONOMICS PROCESSES 
 

Abstract. Over the past fifty years, the pace of international migration has accelerated: migrants are moving 

ever further away, migration has become more diverse in terms of the origin and destination of migrants. This paper 

conducted to analyze the main migration flows, the causes and prerequisites of the labor movement and to 

demonstrate the existing relationships in this area. 

Keywords: international migration, megaeconomic processes, megaeconomics, labor force, population. 
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ANALYSIS OF THE SPORTS ARBITRATION COURT (CAS) 

OF THE PROVISIONS OF CONTRACTS ON THE TRANSITION 

OF A FOOTBALLER ON THE RIGHTS OF RENTS IN THE CONTEXT 

OF THE RIGHT OF CLUBS TO RECEIVE COMPENSATION 

FOR PREPARATION AND TRAINING 

 
Abstract. This article considers the legal positions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) regarding the 

transfer of a football player on loan to another club, the application of the principle of "rent segmentation", which 

should be used only in cases of a valid lease of a professional player. Thus, the article touched upon the issues of 

determining the status of a football player: a professional player or amateur, as well as the legal consequences of 
owning one of two statuses. 

Key words: player status, professional footballer, amateur footballer, practice of the Court of Arbitration for 

Sport, CAS, compensation for the preparation and training of a footballer, transferring a player on loan. 
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NORMALIZATION OF OPTIMALITY CRITERIA FOR OPERATION MODES 

OF CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS 

 
Abstract. A comparative analysis of the optimality criteria of many tonnage chemical technological systems 

(CTS) is carried out in the article. The results of work on optimizing the technical and economic indicators of 

chemical reactors, which are the leading links in the operation of these systems, were previously published by the 

author. The choice of the optimal operating mode of the reactor compartment was carried out using the algorithm for 

normalizing the optimality criteria developed for the case when the variation intervals of these criteria are known. 

Keywords: optimization of CTS, normalization of heterogeneous performance indicators of the reactor 

compartment 
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OPTIMIZATION OF PERSONAL DATA PROCESSING USING CHIPS 

 
Abstract. Analysis of personal identifiable information is given in the paper. It was structurized input and 

output data, the ways of the database information visualization for different types of institutions were suggested. It 

was concluded that the designed database and created algorithm would enable to advance the accessing to the 

personal identifiable information, the searching for the information, data processing and data protection. 

Keywords: Personal data, identifiable information, chip, optimization of database work, information system. 

 

 

A.S. Bobova, S.G. Kvekveskiri, Ya.V. Shokola 

 

EXPLORING CHINA 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the research and educational process in one of the largest 

universities in China. Familiarity with the culture, history, educational and scientific experience of modern China 

has laid quality springboard for the future of close international collaboration. The experience of the teaching staff in 

the processes of research and educational activities at Tsinghua University as part of an international internship is 
studied. 

Key words: China, Tsinghua University, new educational borders, collaboration. 
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Материалы (статьи и сведения об авторах) присылаются в редакцию по электронной почте: 

journal.hypothesis@gmail.com 

Файл со статьёй необходимо называть по шаблону «фамилии авторов_статья», например: 

Иванов_Цыпченко_статья.docx 

Сведения об авторе(ах) высылаются дополнительным файлом, который следует назвать «фамилии 

авторов_сведения», например, Иванов_Цыпченко_сведения.docх, и должны включать в себя: 

 Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 

 учёная степень, учёное звание (при наличии); 

 должность и место работы / учебы. 

При написании статьи рекомендуется придерживаться нижеследующей структуры статьи: 
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 методы (методика исследования) – когда, где, как были проведены исследования, какие материалы 
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 результаты и обсуждение – какой ответ был найден, подтвердилась ли гипотеза, что означает ответ 

и почему это имеет значение, как найденная информация вписывается в результаты других 

исследователей, каковы перспективы дальнейших исследований,  

 благодарности – указание грантодающей организации, исследовательской группы, института, на 

базе которого проведено исследование, личные благодарности коллегами и рецензентам и т.д.,  

 список литературы – перечисляются только те источники, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Названия разделов выделяются полужирным шрифтом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Необходимо указать код УДК. 

2. Название статьи приводится на русском и английском языках, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

полужирный, ПРОПИСНЫЕ буквы. 
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8. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,7 см, с выравниванием по 

ширине. Размер шрифта 12 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.  

9. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются непосредственно после их 
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9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next 

page. Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 

bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 
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name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size 

is 10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. 

Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table 

number), no full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References 

section inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also 

be indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should 

all be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. 

For instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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