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Аннотация 

В статье исследуется организационно-экономические аспекты развития промышленности Азербай-

джана, где особое внимание уделяется достигнутым успехам в социально-экономической жизни страны за 

последние 18 лет, указываются факты исторической победы в Карабахской войне, спад в экономике из-за 

COVID-19. На основе многолетних статистических данных анализируются институциональные преобра-

зования в промышленности по формам собственности, роль предпринимательских субъектов и доля про-

мышленности в экономике страны, структура объема производства, объем остатков готовой продукции на 

складах производителей, возрождение экономики в постпандемийский период, выявляются резервы по 

этим аспектам и предлагается комплекс организационно-экономических мер по дальнейшему устойчи-

вому развитию промышленности. 

Цель исследования – выявить факторы, отрицательно влияющие на развитие промышленности до и 

после смягчения пандемии, определить пути устойчивого развития экономики Азербайджана в соответ-

ствии со стратегическим национальным приоритетом и предложить практические рекомендации по инно-

вационному развитию промышленности в перспективе. 

Методы исследования: системный подход, статистический анализ, применение авторского подхода по 

определению резервов и разработке комплекса мер по устойчивому инновационному развитию промышленности 

республики. 

Результаты исследования. Классифицированы резервы по использованию экономического потен-

циала промышленности республики, обоснована необходимость разработки отраслевых инновационных 

программ, усиление процесса кластеризации в обрабатывающей промышленности, привлечение прямых 

иностранных инвестиций и стратегических инвесторов в отрасли, расширение частно-государственного 

партнерства, внедрение корпоративных международных стандартов и совершенствование действующей 

системы мотивации труда в исследуемой отрасли. 

Abstract 

The article examines the organizational and economic aspects of the development of the industry of Azerbai-

jan, where special attention is paid to the successes achieved in the socio-economic life of the country over the 

past 18 years, the facts of the historical victory in the Karabakh war, the recession in the economy due to COVID-

19 are indicated. Based on long-term statistical data, institutional transformations in industry are analyzed by own-

ership, the role of business entities and the share of industry in the country's economy, the structure of production 

volume, the volume of finished products leftovers in manufacturers' warehouses, the revival of the economy in the 

post-pandemic period, reserves for these aspects are identified and a complex is proposed. organizational and 

economic measures for further sustainable development of industry. 

The purpose of the study is to identify factors that negatively affect the development of industry before and 

after the pandemic is mitigated, to identify ways for the sustainable development of the Azerbaijani economy in 

accordance with the strategic national priority, and to offer practical recommendations for the innovative develop-

ment of industry in the future. 

Research methods: systematic approach, statistical analysis, application of the author's approach to identify 

reserves and develop a set of measures for the sustainable innovative development of the industry of the republic. 

Research results. The reserves for the use of the economic potential of the industry of the republic are clas-

sified, the need to develop sectoral innovation programs, strengthening the process of clustering in the manufac-

turing industry, attracting foreign direct investment and strategic investors in the industry, expanding public-pri-

vate partnerships, introducing corporate international standards and improving the existing system of labor moti-

vation in researched industry. 

Ключевые слова: промышленность, резервы, структуры, объем производства, устойчивость, инно-

вации, инфраструктура. 
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В условиях глобализации осуществление в 

Азербайджане системных и целенаправленных со-

циально-экономических реформ за последние 18 

лет обеспечили усиление и модернизацию нацио-

нальной экономики. При этом создана широкая 

сеть социально-экономической инфраструктуры и 

в условиях позитивного демографического роста 

значительно снизился уровень бедности и безрабо-

тицы. По данным Государственного Комитета по 

статистике за 1995-2021 гг. в экономику страны 

было вложено более 280-ти млрд. долл. инвести-

ций, больше половины которых составила ино-

странные.  

Успешная реализация новой нефтегазовой 

стратегии, динамический рост экспорта нефти и 

газа позволили Азербайджану превратиться в од-

ного из надежных партнеров энергетической без-

опасности не только Европы, но и мира. Отрадно 

отметить, что в отчете ООН «Об устойчивом разви-

тии - 2021» в числе 193 стран-участниц Азербай-

джан занял 55 место. На протяжении многих лет 

обеспечено положительное сальдо Азербайджана 

во внешней торговле. Ныне валютный резерв 

страны составляет 53 млрд. долларов, которые 

обеспечили экономическую и политическую само-

стоятельность страны. Все эти достижения транс-

формировались в историческую победу в Карабах-

ской войне, увенчавшуюся освобождением наших 

земель от 30-летней оккупации и восстановлением 

территориальной целостности. В то же время спад 

в экономике по итогам 2020 года составил 4,3%, 

бюджет испытывал определенное давление в связи 

с необходимостью увеличения расходов на обо-

рону, вследствие войны с Арменией и на здраво-

охранение, из-за COVID-19. В течение года экс-

портные доходы заметно сократились из-за низких 

цен на нефть на мировых рынках. При этом была 

полная неопределенность насчет того, когда 

COVID отступит ситуация стабилизируется. 

По данным Госкомстата республики, за 2015-

2020 годы число действующих промышленных 

предприятий увеличилось на 131,2%, в основном за 

счет частных предприятий. За указанный период 

число совместных предприятий увеличилось на 

153,3%, а иностранных – на 158,1%. В целом, из 

всех действующих предприятий в 2020 году 83,6% 

находятся в негосударственом секторе, тогда как в 

2015- эта доля составила 77,7% (табл. 1). 

Таблица 1. 

Число действующих промышленных предприятий в Азербайджане  

(по видам собственности) (в единицах) 

Показатели 

Годы Темп роста 

2020 к 2015 

году в %-ах 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего-по всем видам собственно-

сти, в т.ч. 
2583 2561 2582 2837 3169 3389 131,2 

государственное 577 573 529 536 562 556 96,4 

Негосударственное 

Из них: 
2006 1988 2053 2301 2607 2833 141,2 

частное 1752 1734 1780 1976 2234 2435 139,0 

совместное 75 73 78 92 97 115 153,3 

иностранное 179 181 195 233 276 283 158,1 

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных стат. сборника ЦСУ «Промыш-

ленность Азербайджана» Баку, 2021, с. 12 [2]  

 

Анализ показал, что из общего числа предпри-

ятий, т.е. предпринимательских субъектов, в 2020 

году 96,9% являются микро, 1,9% - малые и 0,9% - 

средние предприятия. В добавленной стоимости их 

удельный вес составляет: 6,8%; 2,5% и 7,4%, в том 

числе в ненефтегазовом секторе – 9,9%; 3,5%; и 

10,3% - соответственно. Что касается общей чис-

ленности наемных работников предприятий, то их 

удельный вес по указанным категориям значится: 

4,9%; 11,1% и 2,6%, в том числе в ненефтегазовом 

секторе - 6,1%; 12,9% и 24,8% - соответственно. 

Если эти соотношения сравнить с данными 2019 

года, то нетрудно заметить небольшой рост этих 

показателей в ненефтегазовом секторе. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Доля микро, малых и средних предпринимательских субъектов в экономике страны, в процентах 

Показатели 

2019 2020 

Всего в том числе Всего в том числе 

Микро Малое Среднее Микро Малое Среднее 

В общем числе действу-

ющих предпринима-

тельских субъектов 

99,6 96,4 2,2 1,0 99,7 96,9 1,9 0,9 

В добавленной стоимо-

сти экономики страны 
14,9 6,6 1,9 6,4 16,7 6,8 2,5 7,4 

в том числе: 

ненефтегазовом секторе 
24,6 11,0 3,2 10,4 23,7 9,9 3,5 10,3 

В общей численности 

наемных работников 

предприятий 

-всего 

43,7 5,3 11,2 27,2 42,1 4,9 11,1 26,1 

в том числе 

ненефтегазовом секторе 
53,6 6,7 16,7 30,2 43,8 6,1 12,9 24,8 

Источник: Микро, малое и среднее предпринимательство в Азербайджане. Статистический ежегод-

ник. Баку, ЦСУ, 2021, с. 23 [4]  

 

Производимый нами расчет показал, что в 

2015-2020 годы число микро, малых и средних 

предпринимательских субъектов увеличилось в 3,2 

раза и в 2020 году из их общего числа 10,6% соста-

вили юридические лица, а 89,4% - индивидуальные 

предприниматели. Из общего числа всех этих субъ-

ектов 1,9% являются малыми; а 0,9% - средними 

субъектами. Конечно, также соотношение в той или 

иной степени отражается в макроэкономических 

показателях промышленности. Так, если в 2019 

году доля промышленности в добавленной стоимо-

сти в целом в экономике страны составляла 41,4%, 

в валовой прибыли – 52,7%, чистой прибыли – 

54,9%, а в инвестициях в основной капитал – 49,9%, 

то в 2020 году с учетом периода пандемии удель-

ный вес этих показателей составил: 33,7% 44,3%, 

45,0% и 52,6% - соответственно. Как видно, по пер-

вым трем показателям в доле промышленности 

наблюдается заметное уменьшение (табл. 3). 

Таблица 3. 

Доля промышленности в экономике страны (в процентах) 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Добавленная стоимость 32,9 37,1 40,1 44,5 41,4 33,7 

Валовая прибыль 41,4 46,1 48,7 55,3 52,7 44,3 

Чистая прибыль 41,5 46,8 50,1 57,6 54,9 45,0 

Инвестиции в основной капитал 53,3 63,1 60,9 49,3 49,9 52,6 

Источник: Промышленность Азербайджана. Стат. Ежегодник. Баку, ЦСУ, 2021, с.11 [2;3] 

 

Продолжающаяся приватизация государствен-

ных имуществ положительно повлияла на рост объ-

ема промышленной продукции в негосударствен-

ном секторе. В результате, соотношение удельного 

веса промышленной продукции государственного 

и негосударственного сектора несколько измени-

лось. Если в 2015 году из общего объема промыш-

ленной продукции 76,4% осуществлялось в негосу-

дарственном секторе и 23,6% - в государственном, 

то в 2019 г. – это соотношение составило 78,3%, 

82,4 и 21,7% - соответственно (диаграмма 1). 

 



6 The scientific heritage No 84 (2022) 

 
Диаграмма 1. Распределение производимой промышленной продукции Азербайджана по формам 

собственности в процентах к итогу (составлено автором) 

 

Если рассмотреть структуру объема промыш-

ленной продукции в негосударственном секторе по 

формам собственности, то возможно пронаблюдать 

следующее: так, в 2015 году из общего объема про-

изводимой продукции 75,8% приходилось на долю 

иностранных; 20,4% - частных и 3,8% - совместных 

компаний; в 2017 г. Эти соотношения составили – 

80,4%; 17,5% и 2,1%, а в 2020 году структура про-

изводства несколько изменилась и составила: 

69,7% 27,0% и 3,3% соответственно (Диаграмма 2) 
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Диаграмма 2. Структура объема промышленной продукции в негосударственном секторе по видам 

собственности, в процентах к итогу (составлено автором) 

 

Главная стратегическая задача Правительства 

Азербайджана – это развитие ненефтяного сектора 

промышленности. Оценивая структуру промыш-

ленного производства, можно пронаблюдать скач-

кообразное уменьшение доли добывающей про-

мышленности и увеличение доли обрабатывающей 

отрасли. С точки зрения ненефтяного сектора, если 

к этой группе добавить еще – производство и рас-

пределение электроэнергии (газа, пара), а также во-

доснабжение, обработку и очистку выбросов (отхо-

дов), то можно заметить определенный положи-

тельный рост в этих секторах (табл.4). 

 

Таблица 4. 

Структура промышленного производства Азербайджана, в процентах к общему итогу 

Отрасли 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Вся промышленность, 

в том числе: 
100 100 100 100 100 100 

Добывающая 67,0 65,6 70,3 73,3 69,9 61,3 

Обрабатывающая 24,3 27,6 24,4 21,9 25,1 31,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и пара 
7,7 6,0 4,6 4,1 4,3 6,0 

Водоснабжение, обработка и 

очистка выбросов (отходов) 
1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 

Источник: Промышленность Азербайджана. Статистический ежегодник Баку, ЦСУ, 2020, с.23-24; 2021 

с 24-25 [2;3] 
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Как видно из данных таблицы, в группе ненефтя-

ного сектора основная тяжесть падает на обрабатываю-

щую промышленность, которая состоит из многочис-

ленных подотраслей. Среди них большой удельный вес 

в производстве продукции в 2020 году характерно для 

подотраслей производства пищепродуктов (10,4%), 

производство нефтепродуктов (7,3%), строительных 

материалов (2,0%), продукции нефтехимии (2,82%), 

производства напитков (1,1%), продукции металлур-

гии (1,4%), электротехнической продукции (1,5%) [3; 

с.24;25]. 

К сказанному следует добавить еще то, что из 

общего числа промышленных предприятий страны 

74,2% сосредоточены в обрабатывающей промыш-

ленности. Из общего числа малых предприятий 

75,7%, средних и крупных предприятий 53,6% ха-

рактерно для этой отрасли [3; с.15]. Подобное соот-

ношение в конечном итоге отрицательно влияет на 

рациональную организацию маркетинговой дея-

тельности, производство экспортно-ориентирован-

ной продукции, а также реализацию мер по созда-

нию инновационных инфраструктур, целевых ин-

вестиционно-инновационных проектов. Наличие 

этих недостатков способствуют росту объема гото-

вой продукции на складах предприятий-производи-

телей. Так, по данным ЦСУ республики только в 

2015-2020 годы объем остатков (запасы) готовой 

продукции в промышленности увеличился на 

148,8%, в т. ч. в обрабатывающей промышленности 

– на 175%. В результате, если в 2015 году удельный 

вес остатков готовой продукции обрабатывающей 

отрасли в общем объеме промышленности состав-

лял 64,2%, то в 2020 ор достиг 80,6%, или рост со-

ставил 16,4 пункта (табл.5). 

Разработка и реализация целенаправленной 

политики в стране, повышение деловой активности 

населения республики, массовая вакцинация от ко-

ронавируса и снятие большинства карантийных 

ограничений помогли скорейшему преодолению 

пандемического кризиса. В этом плане Азербай-

джан продемонстрировал наилучшие показатели на 

постсоветстком пространстве 

Начиная со второй половины 2021 года, ситуа-

ция в экономике стала улучшаться и восстановле-

ние происходило быстрыми темпами. К счастью, 

цены на азербайджанскую нефть стали расти и уве-

личились доходы от ее экспорта. Правительство 

страны начало постепенно смягчать карантийный 

режим и снижать ограничения для бизнеса [9]. В ре-

зультате, 2021 год стал успешным для экономики, 

и страна вернулась на рельсы будущего. 

Таблица 5 

Запасы, остатки готовой продукции на складах предприятий производителей в Азербайджане, млн. ман. 

Отрасли 

Годы Темп роста 

2020 к 2015 

г. в %-х (от-

клонения 

±) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Вся промышленность, в т. ч. 417,4 472,2 533,8 499,8 484,9 621,1 148,8 

Добывающая 149,3 185,1 215,2 44,0 64,4 120,5 80,7 

Удельный вес остатков валовой 

продукции добывающей про-

мышленности в общем объеме 

промышленности, в %-х 

35,8 39,2 40,3 8,8 13,3 19,4 -16,4 

Обрабатывающая 268,1 287,1 318,6 455,8 420,5 500,6 175,0 

Удельный вес остатков готовой 

продукции обрабатывающей от-

расли в общем объеме промыш-

ленности в %-х 

64,2 60,8 59,7 91,2 86,7 80,6 +16,4 

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных стат. сборника ЦСУ «Промыш-

ленность Азербайджана». Баку. 2020, с.32; 2021, с.33 [2;3] 

 

В 2021 году заметный подъем зафиксирован в 

сфере ненефтяного экспорта, объем которого до-

стиг 2,6 млрд. долл. и рост, по сравнению с преды-

дущим годом, составил более 44 процентов, за счет 

позитивного динамического промышленного и аг-

рарного производства. Надо отметить, что на фоне 

существенных инфляционных рисков обеспечено 

успешное постпандемическое возрождение эконо-

мики Азербайджана. Однако она остается еще зави-

симой от нефтегазового фактора. Именно поэтому 

одним из национальных приоритетов социально-

экономического развития является обеспечение 

устойчиво развивающейся конкурентоспособной и 

инновационной экономики [1]. 

Следует подчеркнуть, что власти Азербай-

джана ставят амбициозную цель – обеспечить удво-

ение роста ВВП к 2031 году. Для достижения этой 

цели среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 

2022-2026 годы прогнозируется на уровне 3,9%, в 

ненефтяном секторе – 5,0%. К 2027 году доля ма-

лого и среднего бизнеса в экономике должна до-

стигнуть 35% от ненефтяного ВВП [5;6;7;8;9]. 

Нет сомнения в том, что точка тяжести при 

этом будет падать на промышленность за счет ра-

ционального использования ее инновационного и 

экспортного потенциала. 
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ВЫВОДЫ 

Исходя из проведенного комплексного анализа 

и оценки, считаем, что для устойчивого развития 

промышленности в ненефтяном секторе Азербай-

джана необходима реализация следующих органи-

зационно-экономических рекомендаций: 

- Разработка и реализация перспективных и от-

раслевых инновационных программ при активном 

участии ученых-специалистов академических и от-

раслевых НИИ; 

- Усиление процесса кластеризации в обраба-

тывающей промышленности страны. При этом в 

структуру кластеров целесообразно включить про-

фильные микро, малые и средние предприятия, что 

позволит – резко уменьшить число убыточно рабо-

тающих предприятий, улучшить инвестиционную 

обеспеченность маркетинговой и логистической 

деятельности, повысить их инновационную актив-

ность, экспортные возможности и производить им-

портозаменяемую промышленную продукцию. 

- Привлечение в подотрасли обрабатывающей 

промышленности республики как можно больше 

прямых иностранных инвестиций и стратегических 

инвесторов с учетом соблюдения национальных 

интересов; 

- Расширение государственно-частного парт-

нерства в сфере предпринимательской деятельно-

сти обрабатывающей отрасли; 

- Реализация новой и прозрачной стратегии в 

процессе приватизации государственных предпри-

ятий; 

- В целях повышения экономической эффек-

тивности государственных предприятий создание 

условий для расширения их- деятельности на ком-

мерческой основе; 

- Внедрение в систему управления промыш-

ленных предприятий страны кооперативных стан-

дартов с учетом передового международного 

опыта; 

- Совершенствование действующей системы 

мотивации труда производственных работников с 

учетом конечных результатов производства. 

 

Список литературы 

1. Азербайджан 2030: Национальные приори-

теты социально-экономического развития. Баку, га-

зета «Халг» от 2 февраля 2021 года. 

2. Промышленность Азербайджана. Статисти-

ческий ежегодник. Баку, ЦСУ, 2020, 164 с. 

3. Промышленность Азербайджана. Статисти-

ческий ежегодник. Баку, ЦСУ, 2021, 241 с. 

4. Микро, малое и среднее предприниматель-

ство в Азербайджане. Статистический ежегодник. 

Баку, ЦСУ, 2021, 221 с. 

5. https://www.finmarket.ru/news/5605612 

6. https://haqqin.az>news  

7. https://history_hub.com  

8. https://report.az>biznes>econom-

icheckie_itoqi_2021  

9. https://Interfax.az/view/854531  

 

CRM-СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

С КЛИЕНТАМИ 

 

Веселова Ю.В. 

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и логистика на транспорте» 

 

 

CRM-SYSTEMS AS A MEANS OF REALIZATION OF MARKETING RELATIONSHIPS WITH 

CUSTOMERS 

 

Veselova Yu. 

Samara state University of railway transport (Samara state), Ph. D., associate Professor of the Department 

"Management and logistics on transport» 

DOI: 10.24412/9215-0365-2022-84-5-8-10 

 

Аннотация 
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Abstract 
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Главными проблемами, с которыми могут или 

уже столкнулись современные предприятия реаль-

ного сектора российской экономики, являются спад 

спроса на товары и услуги, отток клиентов, сниже-

ние прибыли. Поэтому одними из ключевых задач 

руководителя бизнеса становятся удержание клиен-

тов, снижение затрат и повышение эффективности 

бизнес-процессов компании [3]. 

https://www.finmarket.ru/news/5605612
https://history_hub.com/
https://interfax.az/view/854531
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-5-8-10
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Внедрение CRM-системы оказало сильное 

влияние на рынок во время экономического кри-

зиса, потому что по мере снижения общего спроса 

возрастает важность взаимодействия с существую-

щими клиентами и улучшения систем управления 

продажами. CRM-система создана с целью повы-

шения качества обслуживания клиентов и для раз-

работки индивидуальной системы мотивации, мак-

симально раскрывающей потенциал сотрудников 

компании. Если данная система автоматизирует 

ваши процессы и высвобождает не менее 10% вре-

мени, которое ваши продавцы могут использовать 

для переговоров с покупателями, и каждый из них 

выполняет только одну дополнительную транзак-

цию в месяц, вы уже можете рассчитать экономиче-

ский эффект [1]. 

Цель внедрения CRM-систем – упрощение ра-

боты персонала и также руководства, следова-

тельно, чем проще и понятней будет интерфейс, тем 

лучше. 

Этапы внедрения CRM - системы: 

1. Определение целей и задач внедрения 

CRM; 

2. Взаимодействия с клиентом; 

3. Модернизация процессов взаимодействия 

с клиентами; 

4. Определение потребностей пользователей; 

5. Определите потребности компании; 

6. Определение технологических потребно-

стей; 

7. Подбор CRM-систем; 

8. Построение бизнес-процессов взаимодей-

ствия с клиентами; 

9. Запуск пробной версии системы и в даль-

нейшем ее доработка; 

10. Проведение обучения персонала и под-

держка. [2] 

CRM-система - это программное обеспечение 

для организаций, которое направлено на автомати-

зацию стратегии взаимодействия с клиентами, в 

частности, на увеличение продаж, оптимизацию 

маркетинга и обслуживания клиентов путем хране-

ния информации и улучшения истории клиентов, 

общения с ними, определения и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа. 

CRM предполагает переход от стратегии мас-

сового маркетинга и продаж к индивидуальным 

продажам или услугам, которые удовлетворяют ло-

яльность клиентов. CRM эффективно управляет са-

мым важным бизнес-активом - клиентской базой. 

CRM-системы используют только те компа-

нии, которые работают на высококонкурентных 

рынках, которые используют прямые продажи, ко-

торые подразумевают долгосрочное прямое взаи-

модействие с клиентами. Они необходимы пред-

приятиям с длинными циклами транзакций, кото-

рые хотят иметь возможность отслеживать 

историю клиентов и прогнозировать их поведение.  

По функциональным возможностям CRM 

можно разделить на три основные категории: [4] 

• оперативные — имеется доступ ко всей ин-

формации в ходе взаимодействия с клиентом в про-

цессе продаж и обслуживания; 

• аналитические — анализ всех данных, ко-

торые характеризуют деятельность клиента и 

фирмы, также получение новых знаний, выводов, 

рекомендаций; 

• комбинированные — клиент участвует в 

деятельности компании и влияет на процессы раз-

работки продукта. 

С помощью этих систем вы можете анализиро-

вать время и затраты цикла продаж, оптимизиро-

вать затраты на различных этапах продаж, опреде-

лять приоритетных клиентов по различным крите-

риям (доходы/ расходы), выявлять общие 

проблемы либо запросы и разрабатывать типовые 

ответы на них, анализировать продажи. каналы и 

соответствующие проблемные области и т. д. 

На данный момент разрабатываются услож-

ненные CRM-системы. Они обеспечивают решение 

абсолютно различных задач и поддерживают про-

цессы для участия клиентов в деятельности компа-

нии.  

В CRM-систему входит три основные подси-

стемы: 

• маркетинг 

• продажи  

• обслуживания.  

Фундаментом решения данных проблем лежит 

информация о клиентах, история взаимоотношений 

и покупок. Кроме того, CRM-системы могут ре-

шать проблемы, связанные с управлением учет-

ными записями, тайм-менеджментом, возможно-

стями, телемаркетингом и управлением продажами 

по телефону. Некоторые CRM-системы имеют ин-

тегрированную систему управления знаниями [5]. 

Внедрение CRM-системы повысит эффектив-

ность процессов продаж и обслуживания на пред-

приятии. Эффективность продаж увеличивается за 

счет повышения точности прогнозов продаж, уве-

личения производительности труда сотрудников и 

в последствии снижения затрат, также повышение 

продаж за счет увеличения количества транзакций 

и скорости их завершения. Управление маркетин-

гом улучшается за счет использования системы для 

планирования, разработки, управления и реализа-

ции маркетинговых кампаний, а также для марке-

тингового анализа. 

Подводя итог, нужно выделить главное. Ос-

новными задачами, которые должна решать CRM-

система, являются повышение эффективности ра-

боты менеджеров и увеличение дохода от продаж. 

Так же система обязательно должна выполнять та-

кие функции как: ведение базы клиентов, ведение 

показателей для возможности выполнения управ-

ленческих задач и планирования. Должна быть сов-

местима с ERPсистемами и телефонией [3]. 

Главным мотивом внедрения CRM-системы 

должно быть не сокращение издержек организации, 

а повышение ее прибыли. 

CRM позволяет добиться значительного повы-

шения количественных и качественных показате-

лей в привлечении и удержании клиентов, центра-

лизовать хранение и обработку всей информации о 

контактах с ними. 
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Abstract 

The subject of the article is the formation of a mechanism for managing the work of project teams in the 

conditions of the 9th technological order (way), the object of the article is the project activity of organizations in 

the innovation economy of the 9th technological order, the purpose of the work is to increase the efficiency of 

project teams in the conditions of the ninth technological order (NTO), to achieve the goals, the following tasks 

are solved: the analysis of published research of the activities of various types of teams is carried out; the proper-

ties, functions and roles of project teams are described; the concept of "project team management mechanism" is 

defined; methodological provisions of the general theory of teamwork in economics are synthesized, the paradigm 

of the functioning of project teams is described; scientific methods in the article are human resource management; 

retrospective analysis, heuristic synthesis, a systematic approach in the activities of project teams, the method of 

expert assessments, comparative and system analysis, forecasting; scientific novelty of the work is associated with 

the description of the methodology and the process of formation of the project team management mechanism. 

Keywords: management mechanism, team, theory of teamwork, innovation, system, factors, properties, ele-

vator, role, function, risk. 

 

Introduction. The relevance of this article is de-

termined by the need to improve the efficiency of team-

work in the economy, in particular, in innovation activ-

ities in the conditions of the formation of the 9th tech-

nological order. 

Improving the effectiveness of the mechanism for 

managing the work of project teams can have a positive 

impact on the competitiveness and pace of develop-

ment of the national economy. 

The hypothesis of the article is the assumption that 

the formation of a methodology for the synthesis of a 

mechanism for managing the work of teams based on 

the scientific theory of teamwork will increase the effi-

ciency of the functioning of project teams in the econ-

omy of a new technological order.  

The aim of the work is to increase the efficiency 

of project teams in the conditions of the ninth techno-

logical order (NTO). 

To achieve the set goals, the following tasks are 

solved:  

- the analysis of published studies of various as-

pects of the activities of project teams of various types 

has been carried out;  

- the essence is investigated and the properties, 

functions and roles of project teams in the economy are 

described;  

- the concept of "project team management mech-

anism" and its structure are defined;  

- methodological provisions of the general theory 

of teamwork in economics are synthesized; 

- the paradigm of the functioning of project teams 

in the field of innovation in the conditions of the 9th 

technological order is described. 

The object of the article is the project activity of 

organizations in the innovation economy of the 9th 

technological order. 

The subject of the article is the methodology of 

forming a mechanism for managing the work of project 

teams in the conditions of the 9th technological order. 

The analysis of scientific publications on the topic 

of this article shows the following. The introduction of 

corporate project management systems is recognized as 

an important activity of the organization [1, pp. 6-12]. 

The improvement of the project management system is 

an important area of corporate activity for the 21st cen-

tury [2, p. 642]. 

An important role belongs to the methodology of 

the research of project teams and the analysis of the ef-

fectiveness of the management of the work of project 

teams [3, pp. 31-34]. Researchers studying specific fea-

tures for the work of project teams [4, p. 31-3]. The re-

search methodology is an important factor contributing 

to improving the efficiency of the project team [5, pp. 

62-66]. In the process of design thinking, it is possible 

to increase the effectiveness of project implementation 

[6, pp. 39-48]. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-5-10-16
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An important place belongs to the study of the 

problem of relationships in the team [7, pp. 136-142]. 

Research shows that it is important to distinguish a 

team from a project group and vice versa [8, pp. 173-

179]. 

The place of the project team and its activities 

from the point of view of real companies is an im-

portant research topic in the 21st century [9, p. 4-5]. 

The effectiveness of project teams affects the im-

plementation of strategic plans for the modernization of 

enterprises [10, pp. 30-46]. The increasing role of the 

project team leads to the strengthening of the general 

principles of the functioning of the project team in the 

organization [11, pp. 272-287]. 

The analysis of publications on the topic of the ar-

ticle shows the following: 

- The formation of a new 9th technological order 

is closely related to the methods of functioning of pro-

ject teams; 

- at present, the mechanism for managing the ac-

tivities of project teams has not been formed. 

Method. The mechanism for managing the work 

of the project team should be considered as a structural 

element of the mechanism for managing the entire pro-

ject. At the same time, the project management mecha-

nism includes the following structural elements: the 

project resource management mechanism; the project 

team management mechanism; the technology manage-

ment mechanism; the financial mechanism of the pro-

ject and more. 

The mechanism for managing the work of the pro-

ject team will be called a set of methods and forms of 

management by team members that affect the effective-

ness and risk of the work of project teams. 

Structural elements of the mechanism for manag-

ing the work of project teams are: selection, selection 

and hiring of personnel in project teams; planning, or-

ganization, motivation and control of the activities of 

project teams; organizational culture of the project team 

and more. 

The importance of teamwork in the economy is in-

creasing due to the increasing relevance of the project 

model of organizations' activities. Teamwork in this ar-

ticle refers to the creation and functioning of any kind 

of teams in any field of economics. The category of 

teamwork includes the work of business teams, project 

teams, scientific and educational schools and other 

types of teams in the economy. The role of teams in-

creases due to the action of such factors: intensification 

of innovation activity; the ongoing scientific and tech-

nological revolution, the crisis and the development of 

the 9th technological order in the economy and society. 

The analysis shows that the project model of or-

ganizations' activities is fundamentally different from 

the process model of organizations' activities. At the 

same time, in the 9th technological order, innovation 

activity becomes almost constant. The main form of in-

novation is innovation projects. In the conditions of the 

9th technological order, innovative projects are of a 

post-industrial nature. This means the following: the 

basis of such projects are the achievements of science 

and technology; in the course of such projects, new 

needs of people can be created [12, pp. 24-34]. 

An additional factor generating rethinking of the 

essence and meaning of the activities of project teams 

is the theory of teamwork developed by R. Daft and 

other theorists of management organizations. Accord-

ing to Richard Daft, a team can be considered as a 

group of people who, in order to achieve a specific goal, 

coordinate their labor efforts and actions on the way to 

this group goal [2, p.642]. 

In this article, the term "project team" will mean a 

group of employees working together on the implemen-

tation of a specific project. 

At the same time, a project can be understood as: 

firstly, a time-limited enterprise that has certain 

economic or other goals, taking into account existing 

limitations of activity (this is the definition of a project 

as a product of the team's activities);  

secondly, it can also be understood as a set of co-

ordinated, interrelated actions, works aimed at achiev-

ing a certain goal, for example, to obtain a certain 

unique product (product or service) in conditions of re-

strictions in the activities of the project team. This is the 

definition of a project as an activity [12, pp. 24-34]. The 

concept of "project team" is often considered as a syn-

onym for the concept of "project team". But the project 

group can also be considered as the initial stage of the 

formation of the project team.  

When studying the concept of "project team", it is 

recommended to take into account that in the theory of 

lean production it is stated that in order to exclude un-

justified losses (ensuring thrift), any team should be a 

training organization. If the activities of a scientific 

and/or innovative team are being studied, then training 

by team members of each other as a process of 

knowledge transfer can be considered as an integral el-

ement of joint creativity (co-creation). Without trans-

ferring knowledge to each other, members of the same 

project team will not be able, for example, to develop a 

sample of innovative products. 

At the same time, delving into the problems of 

managing a scientific (innovative) team, it can be noted 

that a single goal is a necessary, but by no means suffi-

cient property of the project team. 

To ensure the effective selection, selection and 

hiring of project personnel, effective management of 

the project team, it is necessary to ensure that such re-

quirements are met for project team members:  

- sufficient diversity of the workforce in the team 

(all team members together must have the necessary set 

of professions, knowledge and skills to achieve the 

goals of the project);  

- all team members should have close and gener-

ally high competence (knowledge and skills) in the 

field of their professional responsibility when working 

in a team;  

- orientation of all members of the project team to 

use innovative ways to achieve a common goal;  

- general agreement (consensus) of the project 

team members on the choice of ways and tools to 

achieve the overall goal of the project;  

- ability to work in a project team using coordina-

tion of their actions with the actions of other team mem-

bers;  
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- low probability of conflicts between team mem-

bers; 

- constructive approach to resolving conflicts be-

tween team members;  

- trust between team members, as confidence that 

other team members are professional and honest in their 

actions;  

- trust between team members as confidence that 

fairness and other essential qualities will be observed 

when distributing the results of the team's work. 

The strategic plan (strategy) for the development 

of the project team in this article can be understood as 

a set of long-term measures coordinated with each other 

aimed at: firstly, adaptation (adaptation) of the team's 

working methods in a changing environment; secondly, 

methods of adjusting the expected results of the team's 

activities when the situation and the external environ-

ment change; thirdly, measures to more effectively co-

ordinate the joint activities of team members within this 

team. 

A strategic plan for the development of a project 

team can be drawn up on the basis of understanding the 

team as a scientific category, understanding the essence 

of the team. At the same time, the formation of the 

methodology of strategic planning for the development 

of the project team should begin with the study and de-

scription of the essence of the project teams themselves. 

The analysis shows that, despite the long history of pro-

ject teams, their functions and roles have not yet been 

studied. This once again confirms the relevance of this 

article. 

As you know, the essence of any scientific cate-

gory is determined by its functions and roles. In this ar-

ticle, we will describe the main functions of project 

teams as follows. 

1. The function of increasing the efficiency of ob-

taining new knowledge in the course of innovation 

based on the key idea and / or methodological approach 

inherent in this project team. 

2. The function of increasing the efficiency of the 

project team, which is based on the effect of collective 

idea generation, which states that the joint generation 

of ideas gives 70% more knowledge than the individual 

efforts of the same project team members acting sepa-

rately from each other. 

3. The function of improving the performance of 

the project team, which is associated with the competi-

tive nature of the relationships of team members, as a 

result of which team members are more likely to 

achieve a state of self-actualization (disclosure of indi-

vidual potential potential) when working in a team. 

4. The function of reducing losses (efforts that do 

not give effect) due to the existence of coordination of 

the actions of team members based on the so-called 

"collective intelligence" of the team (aggregated opin-

ion of team members), which allows to more accurately 

determine the effective areas of activity and the most 

effective methods of work. 

5. The training function in teamwork is that in the 

process of joint innovation activities, team members 

exchange information (bring each other up to date), 

thereby teaching each other, newly co-opted employees 

at the departure of team members and/or expansion of 

the team.  

6. The function of improving the effectiveness of 

group and/or interpersonal communications during the 

transfer of new data (knowledge) and/or acquired skills 

in the process of joint coordinated work of project team 

members. 

7. The function of closer and more effective inte-

gration of science, education and practice within the 

framework of joint work of project team members, 

forming a higher level of efficiency in the use of allo-

cated resources. 

8. The function of a scientific (professional) ele-

vator for project team members, which is implemented 

through faster professional growth of team members 

due to the intensification of scientific exchanges and 

coordination of working methods. 

9. The function of the scientific team as a social 

elevator for its members, which is carried out by soli-

darity and support of the efforts of one team member 

by other members of this team (mentoring by the team). 

10. The function of creating a creative organiza-

tional culture of the project team, which allows the 

team to more effectively solve the tasks of the project. 

11. The function of a social institution, which is 

performed in the project team by forming a specific sys-

tem of relations within the team between its members 

and between the team and its external environment. 

12. The function of increasing the reliability of 

registration, storage and transfer of explicit and implicit 

knowledge by registering it by various team members 

in the performance of their functions (a kind of ana-

logue of blockchain technology) in a certain area of sci-

entific and innovative activities of the team. 

13. The function of accelerated adaptation and ad-

ditional professionalization of team members, acceler-

ated professional development of project team mem-

bers, which is associated with close interaction of pro-

ject team members. 

14. The function of increasing the reliability of 

registration and protection of intellectual property 

rights for developments and others. 

Within the framework of the first classification, 

the new technological order is considered the sixth, and 

within the framework of the second classification, the 

new technological order can be considered the ninth 

technological order [12, pp. 24-34]. 

The research makes it possible to include nano-

technologies, information technologies, intelligent 

technologies, technologies of digitalization of the so-

cial environment and economy, various types of neuro-

technologies, artificial intelligence technologies, 

"green technologies" in the technological basis of the 

new technological order [10, pp. 30-46].  

Therefore, the object of the activity of the created 

project teams in the conditions of a new technological 

order (way) can be: the development of new types of 

technologies and products; the introduction of new 

types of technologies into existing products and tech-

nologies related to previous technological orders. 

It should be noted that the strategy of team devel-

opment in scientific and innovative activities can also 

be considered as an innovative method in the human 
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resource management system and a method of social 

personnel management of scientific and innovative or-

ganizations [13, p. 2]. 

In the situation of the continuing acceleration of 

scientific and technological progress, the function of 

generating (receiving), registering, storing and trans-

mitting explicit and implicit knowledge in the field of 

the project team's activities becomes more relevant. 

At the same time, the relevance of the formation of 

strategies for the development of research teams will in-

crease in the conditions of the new technological order also 

due to the fact that the proportions between the volumes and 

significance of explicit and implicit knowledge are expected 

to shift towards an increase in the share of implicit 

knowledge in scientific and innovative projects [14, p. 800]. 

A distinctive feature of implicit knowledge is that it is 

this type of knowledge that can become the basis for the 

emergence of a synergetic effect in the activities of project 

teams in the real sector of the economy. 

The reasons for the growth of the volume and signifi-

cance of implicit knowledge can be: an increase in the share 

of projects at the junctions of sciences; an increase in the 

degree of multi-link technologies of project activity and in-

novative projects; the emergence of new areas of project ac-

tivity and much more. 

The following roles of the development strategy and 

the effective work of project teams can be called: 

- the growth of the pace of scientific and technical and 

scientific and technological development as a result of the 

synergetic effect of the development strategy and the effec-

tive work of project teams; 

- increasing the level of efficiency of socialization and 

practical use of scientific knowledge and the results of inno-

vative activities; 

- reducing the risks of unproductive and/or inefficient 

scientific research and innovation in the economy; 

- reducing the risks of copyright infringement and/or 

non-recognition (ignoring) by the professional community 

of the scientific significance and results of scientific re-

search of members of the project team, etc. 

The analysis shows that the successful implementation 

of the described functions and roles of project teams can en-

sure increased efficiency and reduce the risks of scientific 

and innovative projects. 

This makes it possible to call scientific and/or innova-

tive project teams very promising and effective institutions 

of innovative development in the context of the formation 

of a new technological order in the economy. 

The analysis shows that there are two possible op-

tions for creating a project team. In the first variant, the 

creation (appearance) of scientific and innovative pro-

ject teams can occur vertically (from top to bottom, i.e. 

directive, by the project customer). In the second op-

tion, the team is created from the bottom up, i.e. on the 

initiative of the innovation project team itself, which 

independently put forward the key idea of this project. 

Since scientific and innovative project teams are 

the result (product) of human activity, they go through 

the known stages of the project team's life cycle. 

Stage 1. The emergence of a project team, which 

is characterized by: the promotion of a productive pro-

ject idea; the formation of a leader and the core of the 

project team. 

Stage 2. The stage of growth of the project team, 

which is characterized by: an increase in the number of 

team members; the appearance and growth of the re-

sults of the project team. 

Stage 3. The stage of maturity of the project team, 

which is characterized by: positive financial results of 

project activities; full formation of the team, including 

its core and periphery. 

Stage 4. The aging of the project team is associ-

ated with the following: moral and physical aging of the 

project team members; a decrease in the relevance of 

the key idea of the project; a decrease in efficiency, a 

decrease in the financial results of project activities; a 

reduction in the number of team members and others. 

The methodology of forming a project team man-

agement strategy may include the following actions: 

1) study of the goals of a project implemented by 

a certain team; 

2) description of the object and subject of activity 

of the created team; 

3) definition of the key idea and philosophy of the 

team's activities; 

4) selection of candidates for the core of the pro-

ject team being created; 

5) development by the core of the team of a strate-

gic work plan of the team; 

6) determination of the team leader (in accordance 

with the emerging team scheme, leadership qualities of 

members and/or voting); 

7) development of the program of the current ac-

tivities of the team; 

8) completion of team recruitment (at the initial 

stage of its development); 

9) managing the current work of the project team; 

10) monitoring the results of the team's work. 

As the activities included in the strategic plan for 

managing the work of the project team, you can con-

sider: 

- conducting research on the external environment 

(social or economic environment) in order to identify 

hidden (latent) and/or not yet manifested needs of soci-

ety and/or social groups based on the methodology of 

post-industrial marketing; 

- analysis of the possibility of implementing the 

project idea; 

- market capacity analysis and performance fore-

cast of the main idea of the project team activity; 

- description of the philosophy of the project team; 

- building a graphical tree of project team goals; 

- conducting a strategic analysis of the project us-

ing well-known methods of PEST analysis in market-

ing. SWOT analysis, by constructing a matrix of the 

Boston Consulting Group (BCG) or by another method; 

- development of the project of the organizational 

structure of the team, competence maps and qualifica-

tion maps, job descriptions of key members (core) of 

the project team; 

- development of the draft staffing table of the pro-

ject team; 

- formation of a motivation system for the project 

team; 

- formation of the core and/or staff of the project 

team based on the staffing table of this team; 
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- formation of a productive organizational culture 

in the work of the team, control and maintenance of 

team values; 

- development of methods for monitoring the ac-

tivities of team members and the entire team as a whole; 

- monitoring and analysis of processes, evaluation 

of scientific, technical and financial results of the 

team's activities, and others. 

The list of activities and factors that could contrib-

ute to the further and faster development of project 

teams created on the basis of personal initiative imple-

menting innovative projects may include: 

- further development of a multi-channel system 

for financing research and innovation in the real sector 

of the economy, including not only government orders, 

grants, but also extra-budgetary financing of long-term 

cooperation between firms and universities; 

- the introduction of new approaches in financing, 

in particular, the holding of open scientific competi-

tions to solve urgent problems using blockchain tech-

nology, which allows to increase the level of openness 

of scientific activity and scientific competition through 

the use of this technology during open competitions on 

topical topics; 

- development of scientific platforms and other in-

frastructure that facilitate communication and the crea-

tion of scientific and innovative project teams; 

- further development of innovation clusters using 

the work of project teams in the economy; 

- creation of industry innovation teams and/or vir-

tual scientific and innovation teams using the Internet 

for the development and implementation of enterprise 

modernization projects during their transition to a new 

technological order; 

- metered decentralization of financing of the re-

search and/or innovation process, taking into account 

the possibility of forming and creating new teams of in-

novative projects; 

- giving more "weight" to scientific degrees and 

scientometric indicators of candidates for vacant posi-

tions in project teams in the personnel policy of gov-

ernment agencies and corporations; 

- organization and timely provision of material and 

moral and psychological assistance to the heads of sci-

entific and project groups by the state and/or business; 

- increasing the activity of public associations of 

business and specific organizations (within the frame-

work of their concept of social responsibility) in the 

field of increasing the amount of funding allocated for 

the creation of scientific and project teams and much 

more. 

At the same time, the development of a general 

(scientific) theory of teamwork will open up an oppor-

tunity to increase the degree of scientific support for the 

creation, organization of work and evaluation of the 

economic efficiency of project teams. 

Under the concept of "teamwork" we will mean 

the creation and functioning of project teams of various 

types in various fields of economic and social activity. 

Teamwork will be called the joint functioning of a 

group of employees, which is characterized by the fol-

lowing: the period of the team's functioning is obvi-

ously limited; the team is created (established) by an 

organization or arises through voluntary association of 

its participants (employees); the project team has a 

common goal -the implementation of the project; all 

team members together possess the competencies nec-

essary for the implementation of the project; the func-

tions and roles of its members are distributed in the pro-

ject team; team members coordinate their actions; team 

members exchange information; team members train 

each other in the process of joint activities to achieve 

the goals of an innovative, business or production pro-

ject common to them. 

The scientific method in the full theory of team-

work will be called a systematic combination of princi-

ples, methods and techniques, with the use of which an 

objective study and cognition of real processes and the 

results of teamwork is provided. 

The general theory of teamwork (the science of 

project teams) is a theoretical discipline that imple-

ments the following functions: 

1) formation of the conceptual basis and theoreti-

cal basis of scientific research in the field of teamwork, 

which constitutes the methodological function of the 

scientific theory of teamwork;  

2) the acquisition, classification, accumulation, 

registration of knowledge in this area of teamwork in-

cludes its cognitive function;  

3) the synthesis of methods and tools for managing 

the research of the life cycle of teams is a regulatory 

(instrumental) function of the complete theory of team-

work; 

4) the substantiation of the norms of positive law 

governing the team method of work is provided by the 

legislative function of this theory;  

5) selection based on the accepted criterion of the 

best team options and/or teamwork is the content of the 

optimization function of the complete theory of team-

work;  

6) the formation of probabilistic estimates of the 

formation of the team composition and/or estimates of 

the effectiveness of teams is a predictive function of the 

general theory of teamwork;  

7) reducing the likelihood of conflicts in the team 

and damages from conflicts in teams is the content of 

the preventive function of this theory;  

8) the psychological function of this theory in-

cludes the formation of a sense and perception of the 

team method of work as an important tool for creating: 

a synergetic effect in the economy; acceleration of sci-

entific and technological progress;  

9) the dissemination of knowledge in society about 

the scientific foundations of effective teamwork is a 

function of the socialization of knowledge in the full 

theory of teamwork;  

10) accumulation of knowledge in the field of ef-

fective approaches in the creation and organization of 

teamwork is a system-forming function of the complete 

theory of teamwork. 

At the same time, the full theory of teamwork per-

forms the following roles: increasing the level of effi-

ciency of the creation and functioning of teams in vari-

ous fields of activity; reducing the possibility of nega-

tive deviations (risks) in teamwork; increasing 
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technical, financial and other positive effects in the 

course and results of teamwork [11, pp. 272-287]. 

The following statements can be called the laws of 

the general theory of the functioning of project teams 

[11, pp. 272-287]: 

1) the role of teams and teamwork in the 9th tech-

nological order is growing due to the growing im-

portance of: the project method of functioning of organ-

izations; increasing the role of the human factor in the 

socio-economic development of the economy and soci-

ety; 

2) teamwork can become a source of synergetic 

effect in the economy and social development; 

3) from an organizational point of view, the team 

includes three types of structural elements: the leader, 

the core of the team; the periphery of the team; 

4) the life cycle of the team most often coincides 

with the life cycle of the project and covers the stages: 

emergence (creation), growth (development), maturity, 

aging; 

5) the synergetic effect as a result of teamwork 

arises due to the multiplication of the efforts of its par-

ticipants, including as a result of joint generation of 

ideas, coordination of actions, reduction of resource 

losses and other things; 

6) reduction of resource losses in the team method 

of work is provided by: discussion of the directions of 

effective use of resources; coordination of the actions 

of team members; mutual (cross) control of the effec-

tiveness of actions in the team; 

7) professional elevator is the acceleration (accel-

eration) of the professional development of team mem-

bers, which occurs as a result of the processes of mutual 

information and training of team members within their 

joint activities; 

8) with the high achievements of the team, the pro-

ject team can serve as a social elevator for its members 

and others. 

The algorithm for creating a team includes the fol-

lowing actions: making a decision on creating a team; 

determining the goals of its work; determining the 

leader and the core of the team; selecting, selecting, hir-

ing employees to the core and periphery of the team; 

developing the distribution of responsibilities, staffing; 

forming a strategic plan for the team; dividing strategy 

into tactical plans; organizing the implementation of 

plans; motivation of team members; monitoring the ac-

tivities of team members; remuneration and much 

more. 

Discussion. It is possible to offer organizations 

that use the organization of work in the form of team-

work (in addition to job descriptions and regulations on 

the unit) to develop and approve a standard regulation 

on project teams. Such a provision could contain key 

provisions of teamwork in organizations, for example, 

using matrix management structures. At the same time, 

it could be adapted to the tasks of specific project 

teams.  

Under the paradigm of formation and management 

of teamwork, we agree to mean the systematic unifica-

tion of philosophy, culture, ideology, politics, strategy 

and tactics in the work of the team. 

The philosophy of teamwork can be called the 

most general wise view of the work of the project team. 

Such a philosophy should answer the following ques-

tions: why (for what purpose) is a project team cre-

ated?; what properties should a project team have in or-

der to achieve its goals?; how should relationships be 

built between members within the team?; how should 

the motivation of project team members be carried 

out?; how should conflicts in the team be resolved?; 

how should the team respond to market opportunities 

and threats, and more. 

The philosophy of teamwork finds its practical 

embodiment in such principles of teamwork: the prin-

ciple of voluntary entry and exit of their team; the prin-

ciple of sufficient professional diversity of all team 

members to solve project tasks; the principle of the ab-

sence of sensual conflicts; the principle of joint gener-

ation of ideas; the principle of multiplying the efforts 

of team members to create a synergetic effect; the prin-

ciple of constructive nature of emerging conflicts; the 

principle of the absence of destructive conflicts; the 

principle of material and moral responsibility of team 

members for the result; the principle of material interest 

of team members; the principle of fair competition be-

tween team members; the principle of protection of 

team members; the principle of fair material remunera-

tion and more. These principles of teamwork can sim-

ultaneously be considered as values of organizational 

culture in teamwork in the implementation of projects. 

The organizational culture of the team will be 

called a set of beliefs, stereotypes and norms of behav-

ior of team members, including in emergency and crisis 

situations. We can assume that the organizational cul-

ture of the team performs two functions: external adap-

tation and internal integration. In the function of exter-

nal adaptation, organizational culture is a mechanism 

for adapting the team to changing external conditions, 

for example, changes in the level of financing of work, 

etc. 

In the function of internal integration, organiza-

tional culture ensures the functioning of all team mem-

bers as parts of a single whole, called a team. A mani-

festation of this function can be considered the level of 

cohesion of team members. 

Ideology in teamwork can be considered: 

firstly, the main idea of the formation and func-

tioning of the team (for example, the development and 

production of a certain type of product); 

secondly, the method of distribution of power in 

the process of creating and functioning of the team: we 

can distinguish an administrative method of distribu-

tion of power in the direction of "top-down" and /or or-

ganic - "bottom-up" (voluntary transfer of authority). 

The policy of creating and working a team can be 

called all the activities of its members aimed at forming 

common goals and objectives of the activity, and their 

implementation. In the policy of teamwork, consensual 

(based on general agreement) and confrontational ap-

proaches are possible (when politics is the result of the 

struggle of various team members). In addition, a pol-

icy can also be understood as a set of coordinated ac-

tivities aimed at achieving the common goals of the 

team. 
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At the same time, the policy of teamwork can be 

divided into its strategy and tactics, which should be 

harmoniously combined with each other. 

The successful work of the project team may be hin-

dered by such risks: 

- risks associated with incorrect goal setting (goal de-

velopment) in the team's activities; 

- marketing risks caused by the wrong choice of tools 

in the team's activities; 

- management risks associated with misunderstanding 

and/or incorrect maintenance of balance in the triangle 

"people-goals-resources" in the course of achieving a team 

goal; 

- risks of incorrect construction of a system of motiva-

tion and stimulation of team members; 

- risks of destructive conflicts and others. 

Conclusion. The article discusses the importance of 

project teams in the period of the 9th technological order. 

The article establishes that, despite the long history of the 

existence of project teams, the methodological foundations 

of project team management in the conditions of the 9th 

technological order have not yet been developed. The article 

describes the essence of project teams, their functions and 

roles. The article forms a methodology for the synthesis of 

a mechanism for managing the work of project teams, a 

strategy for the development of project teams in the condi-

tions of the 9th technological order. The article proves that 

the performance of the functions and roles of project teams 

can contribute to improving efficiency and reducing risks in 

their activities. The article formulates the methodological 

provisions of the general theory of the functioning of project 

teams. The results of this article are what allows project 

teams to be a promising and effective institution for organ-

izing the activities of firms. Project teams can be an institu-

tion and an instrument of innovative development in a new 

technological order. The article identifies risks in the activi-

ties of project teams. The results of this article can be useful 

in the practical creation of a mechanism for managing the 

work of project teams in the real sector of the economy. 

 

References 

1. Aryee S.A., Williams E.F.J., Turchenko I., 

Dombrovskyi Z. Creating the project management of-

fice and organizing project implement management in 

time// Current scientific research in the modern world. 

2020. No. 12-1 (68). pp. 6-12. 

2. Daft R. Management. -St. Petersburg: PETER, 

2009, - 800 p. 

3. Krestyanskova E.A. The main types of teams 

and management of an effective team//Contentus. 

2016. No. 3 (44). pp. 31-34. 

4. Trifonova N.N. Differences of the project team, 

as a temporary one, from permanent teams//Young sci-

entists. 2019. No. 10. pp. 31-33. 

5. Shchuchkin G.V. Problems of forming a highly 

effective team - a success team//Rationing and remu-

neration of labor in industry. 2012. No. 6. pp. 62-66. 

6. Shubina I.M. Design thinking as a tool for cre-

ative work with a team on the example of the work of a 

team of volunteers in social projects//Volunteer. 2015. 

No. 2 (14). pp. 39-48. 

7. Yakovleva L.A., Digueva O.G., Erivanova 

S.A., Nikolaeva A.V. Problems of relationships in a 

sports team (on the example of the basketball team of 

ChSU)//In the collection: Actual problems of physical 

culture, sports and health: ways of their implementa-

tion. materials of the scientific and practical confer-

ence. 2018. pp. 136-142. 

8. Ognev A., Likhacheva E. When a team is not a 

team, and a team is not a team//Personal development. 

2014. No. 2. pp. 173-179. 

9. Kamnev E.M. Penetration begins with a com-

mand: both with the command "to start!" and with a 

team of specialists//Metro and tunnels. 2019. No. 3. pp. 

4-5. 

10. Glushchenko, V. V. (2021). Strategic planning 

of organizations ' transition to the sixth technological 

order in the national economy// International Journal of 

Engineering Science Technologies, 5(1), 30 – 46. DOI: 

https://doi.org/10.29121/IJOEST.v5.i1.2021.159 

11. Glushchenko, V. (2020). The Scientific The-

ory of Teams and Strategic Management of Teamwork. 

Bulletin of Science and Practice, 6(4), 272-287. (in 

Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/53/32 

12. Glushchenko V.V. (2022) The concept of pro-

ject activity of organizations in the period of the 9th 

technological order// The scientific heritage, 2022, 

VOL 4, No 83 (83) (2022), p. 24-34. DOI: 

10.24412/9215-0365-2022-83-4-24-34. 

http://www.scientific-heritage.com/wp-content/up-

loads/2022/02/The-scientific-heritage-No-83-83-2022-

Vol-4.pdf 

13. Bashmakov V.I. Management of social devel-

opment of personnel: textbook for students. institutions 

of higher Prof. education / V. I. Bashmakov, E. V. 

Tikhonova. - 2nd ed., ster. - M.: Publishing Center 

"Academy", 2014. - 240 p— - (Ser. Bachelor's degree). 

14. Tsvetkov V.Ya., Sigov A.S. Implicit 

knowledge: oppositional logical analysis and typologi-

zation"//Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 

2015, No. 9, p.800. 

 

  

http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2022/02/The-scientific-heritage-No-83-83-2022-Vol-4.pdf
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2022/02/The-scientific-heritage-No-83-83-2022-Vol-4.pdf
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2022/02/The-scientific-heritage-No-83-83-2022-Vol-4.pdf


The scientific heritage No 84 (2022) 17 

THE IMPACT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON THE INTERNATIONAL LABOR 

MIGRATION BETWEEN UKRAINE AND POLAND 

 

Dankevych V. 

Doctor of Economics, Dean of the Faculty of Law, 

Public Administration and National Security, 

Polissia National University, 

Zhytomyr, Ukraine 

Pyvovar P. 

PhD, 

Associate Professor of the Department 

of International Economic Relations and European Integration 

Polissia National University, 

Zhytomyr, Ukraine 

Prokopchuk O. 

PhD, 

Associate Professor of the Department 

of International Economic Relations and European Integration 

Polissia National University, 

Zhytomyr, Ukraine 

Horbachova I. 

PhD, 

Associate Professor of the Department 

of International Economic Relations and European Integration 

Polissia National University, 

Zhytomyr, Ukraine 

Dankevych Y. 

Doctor of Economics, 

Professor of the Department of 

Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration 

Polissia National University, 

Zhytomyr, Ukraine 

Pyvovar A. 

PhD, 

Senior Lecturer of the Department of Management and Marketing, 

Polissia National University, 

Zhytomyr, Ukraine 

DOI: 10.24412/9215-0365-2022-84-5-17-30 

 

Abstract 

Given the current trends in migration processes that are now one of the global challenges for the development 

of the national and world economic systems, it is relevant to identify the key factors that affect the labor migration 

processes. The trends in the development of migration processes were analyzed in the context of Ukraine and 

Poland. They indicate a) an increase in the number of migrant workers; b) significant changes in employment, the 

period of stay of migrants, their age and gender structure. The authors identify macroeconomic factors that affect 

the processes of international labor migration. Stepwise Regression method was applied to determine the factors 

that influence the processes of labor migration from Ukraine to Poland, and then the models were tested for mul-

ticollinearity and heteroscedasticity. As a result, we obtained 29 economic models. The modeling outcomes show 

that the following macroeconomic factors of the Ukrainian and Polish economies have the most significant impact 

on labor migration processes: average salary (euro for Poland), average salary (euro for Ukraine), GDP per capita 

(current US$ for Ukraine), inflation (annual % for Poland), inflation (annual % for Ukraine), official exchange 

rate (LCU per euro for Poland), official exchange rate (LCU per euro for Ukraine), unemployment (% of total 

labor force for Poland), unemployment (% of total labor force for Ukraine). The analysis of the obtained models 

determined that the level of labor migration from Ukraine to Poland is by 82% affected by Ukrainian macroeco-

nomic indicators and by 18% by Polish ones. 

Keywords: international labor migration, macroeconomic indicators, Ukraine, Poland, migration structure, 

modeling. 

JEL Classification: J6, J60, J61, J62. 

 

1. Introduction 

Transformation of the traditional system of labor 

relations, exacerbation of the negative consequences of 

global redistribution of resources between countries 

with different levels of development, economic desta-

bilization of many countries in recent years have led to 

the intensification of interstate migration flows. At the 

same time, historical experience shows that the effects 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-5-17-30
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of migration can be manifested both today and in the 

long term. They may be local or national, causing both 

negative challenges and new opportunities for state-

building processes. 

Migration processes occurring in the context of 

transformations of the international economy and the 

global problems that arise in connection with this phe-

nomenon are closely related to the political, economic, 

demographic and social tensions that arise in society. 

Despite the numerous studies that underpin the analysis 

of the current state of these processes, there is currently 

no general theory of migration. 

The first scientist who made an attempt to identify 

certain patterns in the processes of population move-

ment was the English scientist Ernst-Georg Ravenstein 

who published articles describing the laws of migration 

in the late 19th century. Ernst-Georg Ravenstein’s 

study was based on the statistical analysis of London 

residents and their movement from areas of Wales, Ire-

land and Scotland, which can be considered internal mi-

gration. However, the claim that “the largest migration 

in the world occurs over short distances” is not con-

firmed by the current flows of migrants who migrate to 

European countries (Ravenstein, 1876; Ravenstein, 

1885). Nevertheless, Ravenstein’s concept was the first 

attempt in the classical theory to comprehend and sys-

tematize the movement and adaptation of significant 

workforce flows. 

The work of Samuel Stouffer, published in 1940 is 

considered as the next stage in the study of the theories 

and patterns of development of migration processes 

(Stouffer, 1940). This refers to factors that impede mi-

gration flows, including a number of circumstances. 

The main are the costs of moving and the imperfection 

of the laws of the countries (obstacles to migration). 

Stouffer noted that the number of people who migrate 

is directly proportional to the number of prospects and 

inversely proportional to the number of negative and 

unexpected circumstances of migration. 

In 1946-1949, George K. Zipf developed the the-

ory of “least effort”, the essence of which was that 

when there is a choice, people choose a behavior that 

requires the least resistance and cost. As a result of 

many years of research, the scientist first published a 

gravity model of migration (Zipf, 2012). 

After World War II, the economic situation in Eu-

ropean countries changed significantly. The flow of mi-

grants arriving from peripheral countries to Germany, 

the United Kingdom, and France increased. This re-

quired a rethinking of the factors that affect workforce 

flows that assimilate in new territories after crossing 

state borders. The most significant study during this pe-

riod is the theory of the sociologist Everett S. Lee, who 

published the article “Migration Theory” in 1966 (Lee, 

1966). The author investigated various factors that af-

fect the activity of migration movements and divided 

them into those that contribute to the intensification of 

workforce movement (pull) and those that impede these 

processes (push) (“push / pull”). 

The English economist William Arthur Lewis re-

ceived the Nobel Prize in 1979 (in collaboration with 

T. Schultz) for his study of the movement of workforce 

flows, which marked the transition in the study of mi-

gration to neoclassical theory. His treatises were based 

on microeconomic principles of supply and demand in 

the labor market, excess supply of workforce, etc. 

(Boyd, 2007). 

The globalization processes occurring in the world 

have shifted the direction of the study of the movement 

of migrant flows within countries into the international 

stage and the movement of workforce flows between 

countries. The approach of V. Zelinsky, who considers 

migration on a global scale, differs significantly from 

all previous models. Along with the historical ap-

proach, his “concept of mobility transition” includes 

demographic and socioeconomic factors, which he as-

sociates with territorial mobility. In his approach, much 

attention is paid to the globalization processes (Zel-

insky, 1971). 

In fact, D. Massey’s theory of migration networks 

is contiguous to Ukraine (Massey, 2002). The theory 

describes close family, friendly, regional ties between 

arrivals, which help them reduce the risk of moving and 

finding a new job. This doctrine indicates that migrant 

workers maintain a close relationship with their family, 

relatives, etc. One of the key theories explaining migra-

tion in Ukraine is also the theory of world systems by 

I. Wallerstein (1974, 1989) based on the division of 

countries into different groups: central, semi-periph-

eral, peripheral and isolated. Intensification of globali-

zation stimulates the outflow of unemployed people 

from peripheral countries to central ones, which is en-

couraged by multinational corporations interested in 

cheap workforce (Wallerstein, 2011). I. Wallerstein ar-

gues that there are two sectors in the economies of de-

veloped countries: 1) a sector related to modern indus-

trial production which requires a highly skilled work-

force with a high level of wages; 2) a sector of low 

productive services with low level of salary and low re-

quirements to the qualification of workers (trade, 

transport, services, etc.). These are the sectors of the 

economy that attract emigrants from Ukraine, which is 

beneficial for the entrepreneurs of the recipient country. 

In modern science, the problem of interstate mi-

gration is also quite relevant. A significant number of 

scholars focus on the specifics of labor migration in 

their publications. Thus, M. Benson and K. O’Reilly 

explain labor migration with the specifics of modern 

lifestyle (Benson & O’Reilly, 2016). P. Żuk, P. Żuk ex-

plore the most common models of labor migration 

through the example of Eastern European countries 

(Żuk & Żuk, 2018). L. Mügge, M. van der Haar inves-

tigate trends in labor migration and identify problems 

of integrating migrant workers into the social life of the 

recipient country (Mügge & van der Haar, 2016). W. 

Strielkowski, Y. Tumanyan and S. Kalyugina evaluate 

the impact of labor market regulators on the process of 

attracting migrant workers (Strielkowski, Tumanyan, 

& Kalyugina, 2016). At the same time, a large number 

of issues related to factors that affect migration flows 

remain underinvestigated. 

The purpose of the study is to identify the macro-

economic factors that influence the processes of inter-

national labor migration using the case study of 

Ukraine and Poland. 
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The question of the study is the following: “Is the 

impact of macroeconomic indicators of a donor country 

or a recipient country a major (determining) catalyst for 

the processes of interstate labor migration?” 

We will try to find an answer to this question by 

examining the case of Ukraine and Poland, namely the 

factors that affect the trends and structure of interstate 

migration processes. 

The hypotheses of this study are the following: 

1. Macroeconomic indicators of the socioeco-

nomic development of a donor country have a deter-

mining influence on the processes of interstate labor 

migration. 

2. Macroeconomic indicators of the socioeco-

nomic development of a recipient country have a deter-

mining influence on the processes of interstate labor 

migration. 

In the course of the study, it is planned to verify or 

disprove the hypotheses using the statistical data of Po-

land and Ukraine and applying the methods of eco-

nomic and mathematical modeling. 

This study is important because labor migration 

processes have a significant impact on the development 

of the economy, both of donor and recipient countries; 

and the changes in the social and cultural spheres occur. 

Scoping Review and Research 

In recent years, the problem of migration has gone 

beyond national borders and is of a global nature. Fur-

thermore, it is multidirectional, which is determined by 

the goals of national migration policies and the impact 

of global trends in world processes. Today, the main 

trends are: 

The migration policy in the developed countries, 

in particular members of the European Union, is shaped 

by two priority directions: a) deterring the illegal mi-

gration activity of refugees from Muslim countries; b) 

liberalization of the regime for migrants from the coun-

tries of Eastern Europe in order to minimize national 

manifestations of the demographic crisis (reduction in 

the size of population and its aging) and solve problems 

in the labor market. 

At present, the efforts of the scientific and political 

community are focused mainly on the implementation 

of measures within the first strategic direction, since the 

problem of illegal migration has become geopolitical. 

As a result, there is an active securitization of countries 

that is primarily focused on national security rather than 

population security (Estevens, 2018). However, there 

are supporters of a more liberal approach to migration 

barriers in the scientific and governmental circles; they 

stand for the need to lobby for the rights of refugees and 

to consider the causes of their activity (Frelak, 2017). 

This is based on findings of the studies which show that 

the main factors of active migrant movement to Europe 

is the ability to solve urgent life problems by rapidly 

obtaining citizenship, expanding social and economic 

opportunities. Instead, the opportunity to get education 

plays only a minor role in decision making (Tucker, 

2018). 

In countries with lower levels of development, 

there is a rapid increase in migration activity of the pop-

ulation. For example, in Ukraine the movement of peo-

ple of working age with different educational and qual-

ification levels is becoming large-scale. The scientific 

community emphasizes that international migration is 

one of the greatest challenges for Ukraine’s future, 

since its intensification presents a steady decline in the 

human capital of the country. Scientists point out that 

Ukraine is one of the major suppliers of cheap labor for 

European countries, where liberalization of migration 

policies combined with the lack of regulatory restrain-

ing measures by the national government could lead to 

catastrophic consequences (Olga Gulina, 2018). In-

stead, the activities of national authorities are aimed at 

liberalizing relations with other countries, in particular 

in regard to population movement. This is confirmed by 

the introduction of a visa-free regime between Ukraine 

and the EU. 

Given the trends outlined above, it can be argued 

that the current migration problem is global in nature 

and can be solved provided that national efforts are con-

sistent, which will make it possible to alleviate the im-

pact of global externalities and take into account the 

specifics of individual countries. An important step in 

reaching the consensus of national migration policies 

was the adoption of the Global Compact for Migration. 

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Mi-

gration was endorsed by the UN General Assembly in 

2018; it is a treaty that defines a comprehensive ap-

proach to addressing the problem of migration on a 

global scale. It sets the framework for international co-

operation in the field of migration and is based on the 

preservation of national and universal human values. 

The Treaty contains 23 goals and a number of practical 

measures for regulating international migration based 

on focusing the efforts of global community on the 

causes of migration and creating a favorable environ-

ment for migrants ("Global Compact for Migration", 

2018). 

Particularly important in addressing migration 

problems are the so-called “buffer countries”, which 

have a transit geographical position between highly de-

veloped and developing countries. Ukraine and Poland 

fall into this category. 

In recent decades, Poland has had a negative mi-

gration balance; and it is a country of emigration (Ag-

nieszka Chłoń-Domińczak, 2015). The lower level of 

economic development in comparison with other coun-

tries of the European Union encourages the Poles to 

move abroad in the western direction, both for tempo-

rary and permanent residence. This exacerbates the 

problems of demographic decline and labor shortages 

in the domestic labor market. Therefore, migration pol-

icy in Poland is aimed at the gradual liberalization of 

the conditions for the arrival of migrants from Eastern 

countries, in particular Ukraine. The Ukrainians are 

close to the Poles in cultural and linguistic terms and do 

not pose a significant challenge in terms of integration. 

Particular priority is given to people of Polish ancestry 

who live abroad. However, according to some scholars, 

Poland’s migration policy is not consistent, so migrants 

face numerous obstacles to active participation in the 

labor market, including lack of language skills, legal 

complications and unequal treatment from employers 

(Frelak, 2017). 
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Another special feature of Polish migration policy 

is that it is under constant observation and pressure 

from the European Union, in the light of the fact that 

the country is a central European buffer zone between 

the EU and the countries of the East (Iglicka, 2001). 

In terms of migration, Ukraine also belongs to the 

so-called “buffer countries”. This gradually made the 

issues related to migration from Ukraine to EU coun-

tries relevant for both Ukrainian and European scien-

tists (Danzer & Dietz, 2014). The relevance of this 

problem for European scholars is determined by two 

main factors: 1. Ukraine is one of the leading countries 

of origin of migrants arriving to the EU (van Mol, Snel, 

Hemmerechts, & Timmerman, 2018) (van Mol & Valk, 

2016); 2. Migration flows from Ukraine to the EU are 

the largest among all post-Soviet countries (Fedyuk & 

Kindler, 2016). 

The study of the scientists is mainly focused on the 

methodological aspects of the analysis of migration 

processes and on determining the factors that influence 

the active migration from Ukraine to the EU (van Mol 

et al., 2018). However, measures in regard to address-

ing the migration problem remain underinvestigated. 

Given the urgency of this issue for Ukraine and the po-

tential importance and role of the country in solving the 

migration problem on a global scale, it is relevant to 

substantiate the system model of migration processes 

based on the current trends in their development and the 

factors that identify them. 

2. Methodological approach 

Study phases: 

Data collection. In order to achieve the goals, we 

have formed three data sets for the period 2011-2018: 

Macroeconomic indicators as factor indicators 

that affect labor migration processes: Inflation, con-

sumer prices (annual %) - Inflation as measured by the 

consumer price index reflects the annual percentage 

change in the cost to the average consumer of acquiring 

a basket of goods and services that may be fixed or 

changed at specified intervals, such as yearly (X11 – 

for Ukraine, X21 – for Poland); Unemployment, total 

(% of total labor force) - Unemployment refers to the 

proportion of the labor force that is without work but 

available for and seeking employment. Definitions of 

labor force and unemployment differ by country (X12 

– for Ukraine, X22 – for Poland); GDP per capita (cur-

rent US$) - GDP per capita is a gross domestic product 

divided by the midyear population. GDP is the sum of 

gross value added by all resident producers in the econ-

omy plus any product taxes and minus any subsidies 

not included in the value of the products. It is calculated 

without making deductions for the depreciation of fab-

ricated assets or for the depletion and degradation of 

natural resources. Data are in current U.S. dollars (X13 

– for Ukraine, X23 – for Poland); Average salary, LCU 

(local currency unite) – Wages and salaries of those 

workers who hold the type of jobs defined as “paid em-

ployment jobs”, where the incumbents hold explicit 

(written or oral) or implicit employment contracts that 

give them basic remuneration that is not directly de-

pendent upon the revenue of the unit for which they 

work (X14 – for Ukraine, X24 – for Poland); Average 

salary, euro (X15 – for Ukraine, X25 – for Poland); Of-

ficial exchange rate (LCU per Euro) - Official exchange 

rate refers to the exchange rate determined by the na-

tional authorities or the rate determined in the legally 

sanctioned exchange market. It is calculated as the an-

nual average based on monthly averages (local cur-

rency units relative to the Euro) (X16 – for Ukraine, 

X26 – for Poland) (Worldbank, 2020). 

Microeconomic indicators, as outcome indicators 

that characterize the labor migration processes of the 

Ukrainians to Poland: Number of applications for work 

permits (Y1 - for men, Y3 - for women, Y5 - total) and 

issued work permits (Y2 - for men, Y4 - for women, Y6 

- total) Share of approved work permits, % (Y7 - for 

men, Y8 - for women); Number of work permits issued 

by type (Type A – Y9, B– Y10, C– Y11, D– Y12, E– 

Y13) (Type A permit is issued for a foreigner working 

in Poland, based on a contract with an entity whose reg-

istered office, place of residence, branch, plant or other 

form of organized activity is located in Poland. A type 

B permit applies to a foreigner who: performs a func-

tion on the management board of a legal entity entered 

in the register, undertakes entrepreneurial activity, per-

forms the function on the management board of a legal 

entity which is a limited company in the organization, 

conducts cases of a limited partnership or a limited 

joint-stock partnership as a general partner or proxy - if 

in subsequent 12 months he served this function for 

over 6 months. In addition to A and B type permits, you 

can still apply. Type C permit - applies to a foreigner 

working in a foreign company and delegated to work in 

Poland for more than 30 days a year. Type D permit 

applies to a foreigner temporarily posted to work in Po-

land and employed in a foreign company that has no 

branch or branch in Poland. Type E permit - applies to 

a foreigner delegated to work in Poland for more than 

30 days within the next 6 months (MRPiPS, 2020). 

Number of issued work permits, respectively, by indus-

try (building – Y16, industry – Y15, transport and lo-

gistics – Y18, wholesale and retail – Y17, households 

– Y25, activities related to accommodation and catering 

services Y19, scientific and technical activities - Y22, 

agriculture and related industries - Y14, information 

and telecommunications Y20, health social sector - 

Y24, financial Activities And Insurance – Y21, educa-

tion – Y23). Terms for which work permits are issued 

(up to 3 months – Y26, from 3 months to 1 year – Y27, 

from 1 year to 2 years– Y28, more than 2 years – Y29). 

Analysis of the sample 

A cross-sectional dataset will be built in our case. 

Cross-sectional data analysis is when you analyze a 

data set at a fixed point in time (one year). Surveys and 

government records are some common sources of 

cross-sectional data. The datasets record observations 

of multiple variables at a particular point of time. 

Analysis of outliers 

For the analysis of outliers, 4 techniques were 

used, using which no outliers and other anomalies were 

detected: Outlier detection using Robust Kernal-based 

Outlier Factor (RKOF) algorithm (Ester, Kriegel, 

Sander, & Xu, 1996), Outlier detection using depth 

based method (Johnson, Kwok, & Ng, 1998)(Johnson, 

Kwok, & Ng)(Johnson, Kwok, & Ng)(Johnson, Kwok, 
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& Ng), Outlier detection using k Nearest Neighbours 

Distance method (Hautamaki, Karkkainen, & Franti), 

Outlier detection using kth Nearest Neighbour Distance 

method (Ram, Jalal, Jalal, & Kumar, 2010).  

Correlation analysis 

Correlation analysis is used in this work to quan-

tify the extent to which two variables are related. Using 

correlation analysis, we estimated a correlation coeffi-

cient that shows how much one variable changes when 

another changes. Correlation analysis shows a linear re-

lationship between two variables. 

Selection of factors for regression 

In statistics, stepwise regression is a method of fit-

ting regression models in which the choice of predictive 

variables is carried out by an automatic procedure. In 

each step, a variable is considered for addition to or 

subtraction from the set of explanatory variables based 

on some prespecified criterion. Usually, this takes the 

form of a sequence of F-tests or t-tests, but other tech-

niques are possible, such as adjusted R2, Akaike infor-

mation criterion, Bayesian information criterion, Mal-

lows's Cp, PRESS, or false discovery rate (SAS Insti-

tute Inc., 1989). 

The frequent practice of fitting the final selected 

model followed by reporting estimates and confidence 

intervals without adjusting them to take the model 

building process into account has led to calls to stop 

using stepwise model building altogether or to at least 

make sure model uncertainty is correctly reflected 

(Efron & Tibshirani, 1998). 

The main approaches are: 

Forward selection, which involves starting with no 

variables in the model, testing the addition of each var-

iable using a chosen model fit criterion, adding the var-

iable (if any) whose inclusion gives the most statisti-

cally significant improvement of the fit, and repeating 

this process until none improves the model to a statisti-

cally significant extent. 

Backward elimination, which involves starting 

with all candidate variables, testing the deletion of each 

variable using a chosen model fit criterion, deleting the 

variable (if any) whose loss gives the most statistically 

insignificant deterioration of the model fit, and repeat-

ing this process until no further variables can be deleted 

without a statistically significant loss of fit. 

Bidirectional elimination, a combination of the 

above, testing at each step for variables to be included 

or excluded. 

Test: 

Multicollinearity 

Determining the level of multicollinearity is also 

important when constructing regression equations, the 

higher it is, the greater is the probability of statistically 

insignificant regression parameters. There is an indica-

tor that can be used to determine the level of multicol-

linearity. It is called the variance inflationary factor 

(VIF). For its calculation it is necessary to construct a 

series of regression equations - dependences of the cor-

responding factor xi on other factors of the model. Re-

searchers use the value VIFi = 10 as critical. If VIFi ≤ 

10, then the relationship between the ith factor and all 

others may be insufficient. If VIFi ≥ 10, this indicates 

multicollinearity. 

Heteroscedasticity 

Heteroscedasticity – a concept used in applied sta-

tistics (most often – in econometrics), meaning hetero-

geneity of observations, expressed in the unequal (var-

iable) variance of the random error of the regression 

(econometric) model. 

The Breush-Pagan test is one of the statistical tests 

to check for heteroscedasticity of random errors in the 

regression model. It is used if there is reason to believe 

that the variance of random errors may depend on some 

set of variables. Moreover, in this test, the linear de-

pendence of the variance of random errors on a certain 

set of variables is checked. 

3. Results 

3.1. Transformations of Ukraine’s external mi-

gration 

Ukraine has traditionally been characterized by a 

high level of activity of migration processes and has 

been an exporter of human capital. According to the 

UN, in the 1990-s of the 20th century the Ukrainian di-

aspora in the world amounted to almost 7 million peo-

ple. In recent years, there has been another increase in 

the rate of emigration, which causes the need to update 

the issue in scientific, governmental and social circles. 

The intensification of migration processes is dual in na-

ture and stimulated by both internal (macroeconomic 

instability, low quality of life and well-being, high un-

employment, etc.) and international factors (liberaliza-

tion of immigration policy and implementation of mo-

tivational programs for attracting migrant workers in 

the European Union countries).  

Assessment of trends in the development of inter-

state migration in Ukraine is complicated by the signif-

icant differences in the information base of various of-

ficial sources, which is explained by differences in 

methodological approaches of the study. Thus, accord-

ing to the State Statistics Service of Ukraine, only about 

20,000 people leave every year, of them almost 90% 

are from urban areas (Tab. 1). 

It should be noted that according to this infor-

mation, the external migration balance is positive. This 

does not fully reflect the objective situation and is ex-

plained by the selective record of the population out-

flow and the forced registration of the arrivals to 

Ukraine, which is a prerequisite for them to carry out 

any kind of activity. At the same time, according to the 

State Border Guard Service, 6.5 million Ukrainians left 

and did not return between 2002 and 2018. 

Most people who crossed the border are migrant 

workers. According to the State Statistics Committee of 

Ukraine, these were 1.3 million people (SSSU, 2008-

2019); according to International Monetary Fund 2.3 

million people (International Monetary Fund. European 

Dept., 2019); according to Center for Economic Strat-

egy 4 million people. 
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Table 1. 

Indicators of external migration processes in Ukraine 

Indicator 
Year 2018 р. до 

2011, +/- 2011 2013 2015 2017 2018 

Migration movement of the population, individuals 

the number of arrivals 

persons 
31684 54100 30659 28360 39307 7623 

the number of persons 

leaving the country 
14588 22187 21409 20234 24252 9664 

migration increase (+), de-

crease (-) 
17096 31913 9250 8126 15055 -2041 

Structure of persons leaving the country by type of settlements,% 

urban 83,6 89,6 87,2 89,8 85,1 1,5 

rural 16,4 10,4 12,8 10,2 14,9 -1,5 

Source: (SSSU, 2008-2019). 

 

According to the Center for Economic Strategy, 

taking into account the temporal structure of emigration 

(34 % – pendulous, 20 % – long-term, 20 % – short-

term, 14 % – people who did not return, 10 % – illegal) 

there were 2.6-2.7 million Ukrainian citizens abroad at 

the same time in 2002-2017 (CES, 2019). 

The main recipient countries of Ukrainian emi-

grants for the period 2015-2017 are Poland (38.9 %), 

the Russian Federation (26.3 %), Italy (11.3 %) and the 

Czech Republic (9.4 %). Whereas until 2015, flows to 

the Russian Federation accounted for the largest share 

(over 40 %) (SSSU, 2008-2019). 

Regarding the structure of migration flows by pe-

riod, it should be noted that during 2008-2017 the share 

of long-term trips that lasted more than 6 months grad-

ually decreased from 35 % to 21 %. In recent years, 79 

% of migrant workers have been abroad for less than 

six months (Center for Economic Strategy, 2019). In 

terms of the gender structure of migrants in 2008-2017, 

traditionally, men predominate (over 70%) for most 

countries except Italy and Hungary, but in 2018 women 

already accounted for 41.4 %. In the age structure, per-

sons aged 25-40 years make up the major part. Most 

migrant workers have vocational or secondary educa-

tion. At the same time, there is a high demand for work-

ers that have higher education in the USA, Israel, Ger-

many and Finland. 

The main areas of employment for Ukrainian em-

igrants are construction (39 %), housekeeping (16 %), 

and agriculture (14 %). At the same time, in the CIS 

countries the main sectors of employment are construc-

tion and industrial production, in the EU countries 

household help and agriculture. 

Summarizing the above, the main trends in mod-

ern emigration processes from Ukraine are as follows: 

increase in the number of labor and educational mi-

grants; gradual structural change in migration towards 

young people with higher level of education and quali-

fications; territorial reorientation of emigrants from 

CIS, in particular Russia, to EU countries, specifically 

Poland. 

3.2. Trends in migration processes between 

Ukraine and Poland 

Ukrainian people have always been active partici-

pants in interstate migration processes, which have be-

come even more dynamic in recent years due to the low 

level of quality of life and well-being, the events at east 

of Ukraine. Given the fact that the main recipient coun-

try of Ukrainian emigrants for the period 2015-2018 is 

Poland (38.9 %) and that the Ukrainians account for the 

major share of labor immigrants in this country, it is 

relevant to study the migration processes between these 

countries, identify major factors that affect labor migra-

tion flows (SSSU, 2008-2019). 

The intensity of migration processes between 

Ukraine and Poland is dual in nature and is stimulated 

by the macroeconomic factors of both countries. In par-

ticular, Poland has been actively opening its borders to 

immigrant workers since 2015, as evidenced by the 

rapid increase in the number of issued work permits 

(Fig. 1). 
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Figure 1. Dynamics of issuing work permits in Poland 

Source: (MRPiPS, 2020). 

 

Almost 70 % of permits were issued to the Ukrain-

ians. The main donors of labor migrants are the western 

regions of Ukraine, including Lviv, Volyn, Ternopil, 

Ivano-Frankivsk and Rivne regions. The largest flows 

of labor are directed to Masovian, Greater Poland, 

Lesser Poland, Lower Silesian, Pomeranian and Lubusz 

voivodeships. About 60 % of the permits issued in the 

Masovian Voivodeship are in Warsaw. Taking into ac-

count the specifics of the supply in the labor market, 

men predominate in the structure of issued work per-

mits by sex; their share increased to 71 % in 2017 

(MRPiPS, 2020). 

It should be noted that the share of the refusal to 

issue work permits on the Polish part is rather insignif-

icant. At the same time, it tends to increase (from 5.1 % 

for men, 6.9 % for women in 2011 to 10.5 % and 11.8 

% in 2018, respectively) due to the saturation of the la-

bor market in Poland and increasing requirements for 

employees (MRPiPS, 2020). 

A distinctive feature of modern migration flows is 

the significant changes in the employment structure of 

Ukrainian migrant workers in Poland. In 2018, the main 

areas of their employment were construction, industry, 

transport and logistics, while in 2011, most people 

worked in construction, households, transport, trade 

and agriculture (Fig. 2). 

There have been significant changes in the struc-

ture of Ukrainian labor migration by the period of stay. 

Particularly, the share of long-term migration lasting 

from two years and more is increasing, while the fre-

quency of medium-term migration (from 3 months to 2 

years) has decreased. However, it should be noted that 

the share of migrants who stay up to 3 months is quite 

high, which is not reflected in official donors of infor-

mation. 

Trends in the development of migration processes 

between Ukraine and Poland indicate their intensifica-

tion and structural transformation towards the change 

of sector of employment, an increase in the share of 

young people and length of period they stay abroad. 

The share of Ukrainian emigrants who do not plan to 

return from Poland to Ukraine is increasing. The above 

necessitates modeling of the impact of macroeconomic 

indicators on labor migration trends in order to identify 

the causes of negative processes associated with exces-

sive migration flows and their impact on the economic 

development of countries. 

3.3. Modeling of the impact of macroeconomic 

indicators on labor migration trends 

Application of a stepwise regression and its further 

testing for multicollinearity and heteroscedasticity for 

four groups of dependent indicators of labor migration 

(1 – number of migrant workers, 2 – type of entry and 

labor permit of Ukrainian migrant workers in Poland, 3 

– sector where Ukrainian migrant workers are em-

ployed in Poland, 4 – term of employment of Ukrainian 

migrant workers in Poland) gave the following results. 

3.3.1. Intensity of labor migration from 

Ukraine to Poland 

Determinants of the number of Ukrainian migrants 

in Poland are the average salary in Ukraine, inflation in 

both countries, exchange rate of UAH to Euro (Tab. 2). 

Modeling results indicate: 

• When annual inflation in Ukraine, average sal-

ary in national currency in Ukraine, average salary in 

euro in Ukraine change by 1%, the number of applica-

tions for work permits for men will change by -13909, 

70148, -20293 persons respectively, provided that all 

other factors remain unchanged. 

• When annual inflation in Ukraine, average sal-

ary in national currency in Ukraine, average salary in 
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euro in Ukraine change by 1%, the number of issued 

work permits for men will change by -12245, 63557, -

17783 persons respectively, provided that all other fac-

tors remain unchanged. 

• When average salary in national currency in 

Ukraine changes by 1%, the number of applications for 

work permits for women will change by 25009 persons. 

• When average salary in national currency in 

Ukraine changes by 1%, the number of issued work 

permits for women will change by 22226 persons re-

spectively, provided that all other factors remain un-

changed. 

• When average salary in national currency in 

Ukraine changes by 1%, the total number of applica-

tions for work permits will change by 94483 persons. 

• When official exchange rate (UAH per Euro), 

Average salary in euro for Poland change by 1%, the 

total number of issued work permits will change by 

80976, 3331 persons respectively, provided that all 

other factors remain unchanged. 

 

 
Figure 2. Main economic spheres of employment of Ukrainian migrants in Poland 

Source: (MRPiPS, 2020). 
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• When annual inflation in Poland changes by 

1%, the share of approved work permits for men (%) 

will increase by 2.4%. 

• When annual inflation in Poland changes by 

1%, the share of approved work permits for women (%) 

will increase by 1.4%. 

Table 2. 

Dependence of indicators of the number of Ukrainian labor migrants in Poland 

De-

pen

den

t 

vari

abl

e 

Selected 

features 

with 

method 

Step re-

gression 

Test for multicollinearity 

(VIF) 

Test for heterosce-

dasticity  

Result model R2 

VIF 

after removing 

feature with 

the highest 

level VIF 

Breush-Pagan test 

Y1 
X11,X13, 

X14,X15 

X11=2.59 

X13=41.8 

X14=10.2 

X15=24.7 

X11=2.37 

X14=1.10 

X15=2.23 

 

p-val.= 0.4006 

65239***- 

- X11×13909* 

+ X14×70148*** 

- X15×20293** 

0.99 

Y2 
X11,X13, 

X14,X15 

X11=2.37 

X14=1.10 

X15=2.23 

- p-val.= 0.5983 

59153***- 

- X11×12245** 

+ X14×63557*** 

- X15×17783** 

0.99 

Y3 X14 - - p-val.= 0.2144 
27779***+X14×25009**

* 
0.95 

Y4 X14 - - p-val.= 0.2284 
25004***+X14×22226**

* 
0.95 

Y5 X14 - - p-val.= 0.2943 
93019***+X14×94483**

* 
0.96 

Y6 
X16, X25, 

X14 

X16=12.3 

X25=12.4 

X14=12.7 

X16=10.4 

X25=10.1 

 

p-val.= 0.1094 

84158***+ 

+ X16×80976 

+ X25×3331 

0.94 

Y7 X21 - - p-val.= 0.6667 92***+X14×2.43* 0.63 

Y8 X21 - - p-val.= 0.0.64 91***+X14×1.36* 0.64 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

Source: result of modeling 

 

Summarizing these results, it can be argued that 

positive changes in macroeconomic indicators in 

Ukraine do not lead to a reduction in migration flows 

that have a steady upward trend. This is due to great 

differences in salary of workforce in the donor and re-

cipient countries. At the same time, rise in the inflation 

in Poland causes an increase in the share of rejections 

to issue work permits for the Ukrainians. 

3.3.2. Type of entry and labor permits 

The type of labor permit for the Ukrainians in Po-

land is predominantly determined by GDP per capita, 

unemployment, inflation and salary in both countries 

(Tab. 3). 

Modeling results indicate: 

• When GDP per capita (current US$) in 

Ukraine, average salary in euro in Ukraine change by 

1%, the Number of work permits issued by type A will 

change by -44102 persons. 

• When total unemployment (% of total labor 

force) in Ukraine and Poland changes by 1%, the Num-

ber of work permits issued by type B will change by 48, 

53 persons respectively, provided that all other factors 

remain unchanged. 

• When total unemployment (% of total labor 

force) in Ukraine, Inflation in Poland, Official ex-

change rate (PLN per Euro) change by 1%, the Number 

of work permits issued by type C will change by 709, 

564, 368 persons respectively, provided that all other 

factors remain unchanged. 
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Table 3. 

Dependence of the type of employment permit for Ukrainian migrants in Poland 

De-

pend-

ent 

varia-

ble 

Selected 

features 

with 

method 

Step re-

gression 

Test for multicollinearity 

(VIF) 

Test for heterosce-

dasticity 

Result model R2 

VIF 

after remov-

ing feature 

with the 

highest level 

VIF 

Breush-Pagan test 

Y9 X13 - - p-val.= 0.143 
53236*- 

- X13×44102 
0.49 

Y10 
X12 

X22 

X12=1.05 

X22=1.06 
- p-val.= 0.3815 

112***+ 

+ X12×48* 

+ X22×53* 

0.79 

Y11 

X12 

X21 

X26 

X12=4.54 

X21=1.72 

X26=4.18 

- p-val.= 0.1294 

1095***+ 

+ X12×709** 

- X21×564** 

+ X26×368 

0.98 

Y12 
X13 

X15 

X13=4.00 

X15=4.00 
- p-val.= 0.2055 

253***+ 

+ X16×166** 

- X25×257** 

0.91 

Y13 
X14 

X16 

X14=8.36 

X16=8.36 
- p-val.= 0.3122 

199***- 

- X14×102 

+ X16×327*** 

0.98 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.  

Source: result of modeling 

 

• When GDP per capita (current US$) in 

Ukraine, Average salary in euro for Ukraine change by 

1% Number of work permits issued by type D will 

change by 166 and 257 persons respectively, provided 

that all other factors remain unchanged. 

• When Average salary, national currency in 

Ukraine, Official exchange rate (UAH per Euro) for 

Ukraine change by 1% Number of work permits issued 

by type E will change by 102 and 327 persons respec-

tively, provided that all other factors remain un-

changed. 

The results confirm the fact that improvement in 

macroeconomic indicators in Ukraine leads to a de-

crease in the level of migration activity of low skilled 

workforce (type A). At the same time, a rise in unem-

ployment in both countries leads to an increase in the 

migration of highly skilled workforce with higher edu-

cation, in particular in the field of management (type 

B). It should be emphasized that changes in the eco-

nomic situation in both countries have not affected the 

level of international economic cooperation between 

business entities in recent years, as evidenced by the 

steady increase in the number of permits of C, D, E type 

issued to Ukrainian migrants. 

3.3.3. Sectors of employment of Ukrainian mi-

grant workers in Poland 

During 2011-2018, significant changes occurred 

in the employment structure of the Ukrainians in Po-

land, which was due to changes in macroeconomic pro-

portions in the development of countries (Tab. 4). 

 

Table 4. 

Dependence of economic spheres of employment of Ukrainian migrants in Poland 

De-

pend-

ent 

varia-

ble 

Selected 

features 

with 

method 

Step re-

gression 

Test for multicollinearity 

(VIF) 

Test for hetero-

scedasticity 

Result model R2 

VIF 

after remov-

ing feature 

with the 

highest 

level VIF 

Breush-Pagan 

test 

Y14 X21 - - p-val.= 0.3311 
2403***- 

- X21×1522** 
0.70 

Y15 
X15 

X22 

X15=1.11 

X22=1.11 
- p-val.= 0.5502 

10418***+ 

+X15×5518** 

- X22×18639*** 

0.98 

Y16 

X15 

X11 

X13 

X14 

X15=24.7 

X11=2.59 

X13=41.8 

X14=10.2 

X15=2.23 

X11=2.37 

X14=2.23 

p-val.= 0.2152 

18101***- 

- X15×4909*** 

- X11×3660** 

+ X14×19488*** 

0.99 

Y17 X16 X16=1.43 - p-val.= 0.599 4105***+ 0.98 
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X26 X26=1.43 +X16×3001*** 

- X26×824** 

Y18 
X14 

X24 

X14=12.2 

X24=12.2 
- p-val.= 0.6395 

11329***+ 

+X14×18813*** 

- X24×4665* 

0.99 

Y19 X14 - - p-val.= 0.1613 
2261***+ 

+X14×2480*** 
0.93 

Y20 
X16 

X22 

X16=5.77 

X22=5.77 
- p-val.= 0.1838 

659***+ 

+X22×409*** 

+X16×953*** 

0.99 

Y21 
X14 

X23 

X14=1.4 

X23=1.4 
- p-val.= 0.341 

147***+ 

+X14×219*** 

- X23×53* 

0.99 

Y22 
X12 

X13 

X12=1.07 

X13=1.07 
- p-val.= 0.1705 

4136**- 

- X13×3752* 

+ X12×2219 

0.82 

Y23 

X12 

X25 

X16 

X12=1.41 

X16=11.8 

X25=11.4 

X12=1.41 

X25=1.41 
p-val.= 0.4505 

149*+ 

+X12×73 

+X25×61 

0.51 

Y24 X14 - - p-val.= 0.3906 
317***+ 

+ X14×294*** 
0.95 

Y25 X21 - - p-val.= 70.92 
6320***- 

- X21×2188** 
0.83 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.  

Source: result of modeling 

 

The results of economic and mathematical model-

ing of interstate migration processes between Ukraine 

and Poland indicate: 

• When annual inflation in Poland changes by 

1%, the number of Ukrainian migrant workers in agri-

culture and related industries will change by -1522 per-

sons. 

• When Average salary in euro for Ukraine, to-

tal unemployment (% of total labor force) in Poland 

change by 1%, the number of Ukrainian migrant work-

ers in industry will change by 5518, -18639 persons re-

spectively, provided that all other factors remain un-

changed. 

• When annual inflation in Ukraine, average sal-

ary in national currency in Ukraine, average salary in 

euro in Ukraine change by 1%, the number of Ukrain-

ian migrant workers in industry will change by -4909, -

3660, 19488 persons respectively, provided that all 

other factors remain unchanged. 

• When Official exchange rate (UAH per Euro) 

for Ukraine, Official exchange rate (PLN per Euro) 

change by 1%, the number of Ukrainian migrant work-

ers in wholesale and retail will change by 3001, -824 

persons respectively, provided that all other factors re-

main unchanged. 

• When Average salary, national currency in 

Ukraine and Poland change by 1%, the number of 

Ukrainian migrant workers in transport and logistics 

will change by 18813, -18639 persons respectively, 

provided that all other factors remain unchanged. 

• When Average salary, national currency in 

Ukraine change by 1%, the number of Ukrainian mi-

grant workers in activities related to accommodation 

and catering services will change by 2480 persons. 

• When Official exchange rate (UAH per Euro) 

for Ukraine, total unemployment (% of total labor 

force) in Poland change by 1%, the number of Ukrain-

ian migrant workers in information and telecommuni-

cations will change by 409, 953 persons respectively, 

provided that all other factors remain unchanged. 

• When Average salary, national currency in 

Ukraine, GDP per capita (current US$) in Poland 

change by 1%, the number of Ukrainian migrant work-

ers in financial Activities And Insurance will change by 

219, 53 persons respectively, provided that all other 

factors remain unchanged. 

• When total unemployment (% of total labor 

force) in Ukraine, average salary in euro in Ukraine 

change by 1%, the number of Ukrainian migrant work-

ers in scientific and technical activities will change by 

3752, 2219 persons respectively, provided that all other 

factors remain unchanged. 

• When Average salary, national currency in 

Ukraine change by 1%, the number of Ukrainian mi-

grant workers in health social sector will change by 294 

persons. 

• When annual inflation in Poland changes by 

1%, the number of Ukrainian migrant workers in 

households will change by -2188 persons. 

Summarizing of these results suggests that the 

positive and negative changes in the microeconomic in-

dicators of the development of both countries do not af-

fect the increase in the employment rate of migrants in 

the service sector, which is a global trend in the devel-

opment of migration processes. At the same time, a rise 

in the inflation rate in Poland stimulates the demand for 

low-paid workforce, particularly in the household sec-

tor. 

3.3.4. Period of stay of Ukrainian migrant 

workers in Poland 

The period of stay of Ukrainian migrants in Poland 

is mainly determined by the factors of the donor coun-

try of the workforce (Tab. 5). 
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The results of modeling of interstate migration 

processes indicate: 

• When total unemployment (% of total labor 

force) in Ukraine, Official exchange rate (UAH per 

Euro) for Ukraine change by 1%, the number of 

Ukrainian migrant workers for a term up to 3 months 

will change by -440, -173 persons respectively, pro-

vided that all other factors remain unchanged. 

• When total unemployment (% of total labor 

force) in Ukraine, Official exchange rate (UAH per 

Euro) for Ukraine, Official exchange rate (PLN per 

Euro) for Poland change by 1%, the number of Ukrain-

ian migrant workers for a term from 3 months to 1 year 

will change by -73222, -36873, 15722 persons respec-

tively, provided that all other factors remain un-

changed. 

 

Table 5. 

Dependence of working period of Ukrainian migrants in Poland 

De-

pend-

ent 

varia-

ble 

Selected 

features 

with 

method 

Step re-

gression 

Test for multicollinearity 

(VIF) 

Test for hetero-

scedasticity 
Result model R2 

VIF 

after remov-

ing feature 

with the 

highest level 

VIF 

Breush-Pagan 

test 
  

Y26 
X12 

X16 

X12=4.13 

X16=4.13 
- p-val.= 0.8027 

334***- 

- X12×440** 

- X26×173 

0.92 

Y27 

X12 

X14 

X16 

X22 

X26 

X12 =15.6 

X14 =50.8 

X16 =24.2 

X22 =58.2 

X26=10.0 

X12 =4.17 

X16 =1.44 

X26=4.38 

p-val.= 0.5897 

46756**- 

- X12×73222** 

- X26×36873 

+ X16×15722*** 

0.90 

Y28 

X12 

X13 

X16 

X21 

X22 

X26 

X12 =21.8 

X13 =10.1 

X16 =105 

X21 =6.87 

X22 =55.1 

X26=13.1 

X12 =7.28 

X13 =6.59 

X21 =4.85 

X22 =4.20 

X26=10.1 

p-val.= 0.1967 

15040*- 

- X12×20249 

- X26×8229 

+ X13×6075 

- X21×2521 

- X22×14816 

0.97 

Y29 
X16 

X22 

X16=5.77 

X22=5.77 
- p-val.= 0.1387 

17652**- 

- X16×47368** 

- X22×58517*** 

0.91 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.  

Source: result of modeling 

 

• When total unemployment (% of total labor 

force) in Ukraine, GDP per capita (current US$) in 

Ukraine, Inflation in Poland, total unemployment (% of 

total labor force) in Poland, Official exchange rate 

(PLN per Euro) for Poland change by 1%, the number 

of Ukrainian migrant workers for a term from 1 year to 

2 years will change by -20249, -8229, 6075, -2521, -

14816 persons respectively, provided that all other fac-

tors remain unchanged. 

• When Official exchange rate (UAH per Euro) 

for Ukraine, total unemployment (% of total labor 

force) in Poland change by 1%, the number of Ukrain-

ian migrant workers for a term more than 2 years will 

change by -47368, -58517 persons respectively, pro-

vided that all other factors remain unchanged. 

Thus, it can be argued that the exacerbation of 

macroeconomic situation in Ukraine (rising unemploy-

ment, inflation, etc.) leads to an increase in the migra-

tion period, while the emergence of negative trends in 

the Polish economy causes a decrease in the period of 

stay of migrant workers in its territory. 

Conclusion 

1. The theories of international migration 

evolved in line with the trends in the development of 

the world economy and the transformation of forms of 

international relations. Migration behavior of work-

force is based on macroeconomic, microeconomic and 

globalization paradigms. Macroeconomic theories ex-

amine a system of macroeconomic and conjunctural in-

dicators that explain the causes and motivators of mi-

gration. Microeconomic theories investigate workforce 

movement through the migrant’s assessment of eco-

nomic benefits, degree of integration in the country of 

immigration. Globalization theories consider the move-

ment of population between countries as a regularity re-

lated to the intensified processes of transnationaliza-

tion, integration, as a factor in the development of the 

world economy. Migration processes that are character-

istic of Ukraine occur in accordance with the theory of 

world systems. It states that the determining factor of 

interstate labor migration is the specific features of so-

cioeconomic development of the country of origin and 

destination of migrants. 

2. The analysis of the case study of Ukraine and 

Poland suggests that the intensity of migration pro-

cesses between them is dual in nature and is stimulated 

by the macroeconomic factors of both countries. A dis-

tinctive feature of modern migration flows is an in-

crease in their intensity, structural changes in the sector 

of employment, period of stay, age and gender. 
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3. The authors have obtained 29 econometric 

models for a study of the processes of interstate labor 

migration. The effective features (Yi) were the main in-

dicators of labor migration between Ukraine and Po-

land, and the factorial features (Xi) were the macroeco-

nomic indicators at the level of these countries. The 

models were divided into 4 groups: 1st group charac-

terizes the number of migrant workers from Ukraine to 

Poland; 2nd group types of work permits; 3rd group 

sectors of the economy where Ukrainian labor migrants 

are involved; 4th group terms of employment. 

As a result of the regression analysis, taking into 

account the tests for multicollinearity and heteroscadic-

ity, the following results were obtained: 

3.1. the number of Ukrainian migrant workers in 

Poland is most significantly influenced by the follow-

ing macroeconomic factors in the Ukrainian and Polish 

economies: positive impact (Average salary, euro for 

Ukraine, Official exchange rate, LCU per Euro for 

Ukraine, Average salary, euro for Poland); negative im-

pact (Inflation, consumer prices (annual %) for 

Ukraine, Average salary, euro for Ukraine); 

3.2. GDP per capita (current US$) for Ukraine is 

the major negative factor that affects the types of work 

permit; 

3.3. the main factors that determine the choice of 

the sector of employment are: positive impact (Average 

salary, euro for Ukraine, average salary, LCU for 

Ukraine, Official exchange rate (LCU per Euro) for 

Ukraine); negative impact (Unemployment, total (% of 

total labor force) for Poland, Average salary, LCU for 

Poland); 

3.4. the main factors that affect the period of em-

ployment of Ukrainian migrant workers include: posi-

tive impact (GDP per capita (current US$) for Ukraine, 

Official exchange rate, LCU per Euro for Ukraine); 

negative impact (Unemployment, total (% of total labor 

force) for Poland, Unemployment, total (% of total la-

bor force) for Ukraine, (Inflation, consumer prices (an-

nual %) for Poland, Official exchange rate (LCU per 

Euro) for Poland). 

4. Summarizing the results obtained, it can be ar-

gued that the state of labor migration from Ukraine to 

Poland is affected by 82% by Ukrainian macroeco-

nomic indicators and by 18% by Polish ones. Accord-

ingly, socioeconomic reforms in Ukraine have to play 

a key role in influence these processes (which is more 

critically important for Ukraine). 

5. Some modeling results are questionable and 

need to be further staded with the inclusion of more fac-

torial features and the extension of the study term, tak-

ing into account current globalization trends.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена таможенная политика в условиях организации особой экономической зоны 

(ОЭЗ) в Калининградской области. В процессе исследований авторы выявили негативные моменты, свя-

занные со спецификой внешнеэкономической деятельности ОЭЗ. Это, прежде всего, провоз в страну санк-

ционных товаров, формирование черного рынка и др., которые в большинстве своем пресекаются тамо-

женными и внутренними органами рассматриваемого региона. Авторы указали на позитивные аспекты 

организации ОЭЗ, выявили особенности таможенной политики в Калининградской области и указали на 

перспективы ее развития. 

Abstract 

The article considers the customs policy in the conditions of the organization of a special economic zone 
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(SEZ) in the Kaliningrad region. In the course of research, the authors identified negative aspects related to the 

specifics of foreign economic activity of the SEZ. These are, first of all, the transportation of sanctioned goods 

into the country, the formation of a black market, etc., which are mostly suppressed by the customs and internal 

authorities of the region in question. The authors pointed out the positive aspects of the organization of the SEZ, 

identified the peculiarities of customs policy in the Kaliningrad region and pointed out the prospects for its devel-

opment. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, особая экономическая зона, таможенная по-

литика, налоговые льготы, инвестиции, таможенные пошлины. 

Keywords: foreign economic activity, customs policy, special economic zone, tax benefits, customs duties, 

investments. 

 

На современном этапе международного взаи-

модействия стран-участниц внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), развитие процессов интегра-

ции и глобализации становится основным механиз-

мом развития мировой экономики и углубления 

международного разделения труда. Страны, заин-

тересованные в создании и расширении взаимовы-

годных политических, экономических и культур-

ных связей работают над созданием различных 

форм интегрированных ассоциаций. Важно, что 

чем быстрее и активнее страна включается в гло-

бальную систему воспроизводства, и чем выше 

уровень ее взаимодействия с другими странами, 

тем выше уровень товарооборота между ними.  

В этих условиях важное место занимают осо-

бые экономические зоны, в рамках которых уста-

новлены определенные льготы во внешнеторговой 

и инвестиционной деятельности. 

Анализ опыта работы мировой особой эконо-

мической зоны показывает, что ее создание и раз-

витие в основном направлено на решение приори-

тетных производственных и инвестиционных во-

просов, на содействие экономическому прогрессу 

отдельных регионов, на укрепление и расширение 

внешнеэкономических связей, на интенсификацию 

производственной деятельности для организации 

дополнительных рабочих мест, а также на реализа-

цию стратегических планов и проектов [2, с. 8]  

Важно, что особая экономическая зона (ОЭЗ) – 

мощный инструмент развития экономики, туризма 

и других сфер деятельности, который имеет особый 

юридический статус. 

В отношении остальных предприятий, распо-

ложенных в ОЭЗ, то здесь имеют место привилегии 

по налогам, льготы на ввоз продукции и упрощен-

ную процедуру регистрации бизнеса [4, с. 187]. 

Льготы, предоставляемые государством рези-

дентам ОЭЗ, зависят от типа особой экономической 

зоны или свободной экономической зоны.  

К ним относятся следующие льготы: 

– жители промышленных и туристических 

районов могут ускорить амортизацию основных 

средств за счет повышающего коэффициента; 

– резиденты техногенных особых экономиче-

ских зон могут устанавливать более низкие страхо-

вые взносы; 

– работа и услуги резидентов в районе порта не 

облагаются НДС. 

– льготы по уплате таможенных пошлин и сбо-

ров зависят не от типа особой экономической зоны, 

а от источника декларируемых товаров и т.д. 

Также важно, что для всех резидентов ставка 

налога на прибыль была снижена (эта часть вклю-

чена в бюджет правительства РФ). 

Следует указать на налоговые льготы на пере-

возку (применяются с даты оформления перевозки 

в пределах особой экономической зоны), а срок 

освобождения от земельного налога составляет от 5 

до 10 лет (срок зависит от типа региона). 

Калининградская область на сегодняшний мо-

мент имеет развитое промышленное производство, 

это выступает определяющим фактором уровня 

экономики региона. 

Нельзя не учитывать особенное местоположе-

ние Калининградской области. Это, прежде всего, 

отдаленность региона, его обособленность от ос-

новной части территории России. Однако, начиная 

с момента создания нового региона в послевоенный 

период, область постоянно находилась и находится 

под повышенным вниманием со стороны властных 

государственных органов. Несомненно, проблемы, 

возникающие в связи с эксклавностью региона, 

вместе с тем представляли собой и плюсы, которые 

необходимо было использовать на пользу региона 

и страны. Ориентация РФ на продвижение свобод-

ных рыночных отношений, дала возможность при-

нять в 1991 г. распоряжение «О хозяйственно-пра-

вовом статусе свободной экономической зоны в Ка-

лининградской области», в содержании которого 

был определен порядок осуществления хозяйствен-

ной и предпринимательской деятельности в обла-

сти [5]. 

После принятия первого документа, определя-

ющего новый особый статус в хозяйствовании в Ка-

лининградской области, применение льготных про-

цедур относительно организации бизнеса в регионе 

постоянно развивается и совершенствуется на 

уровне российского законодательства.  

С 2006 года был принят новый закон об ОЭЗ на 

территории исследуемого региона. Кроме того 

были внесены определенные поправки в Налого-

вый кодекс РФ, которые предусматривают значи-

тельное снижение до 7,6%, страховых взносов для 

калининградских предприятий. Также для новых 

резидентов ОЭЗ устанавливаются пониженные та-

рифы. Еще одно изменение в налоговом законода-

тельстве связано с применением пониженной 

ставки налога на прибыль в компаниях-членах Ка-

лининградской области. В настоящее время он ра-

вен нулю и, согласно текущей версии, может ис-

пользоваться в течение 6 лет с даты включения ор-

ганизации в реестр резидентов ОЭЗ.  

Поправка предполагает, что расчет этих шести 
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налоговых периодов начнется с налогового пери-

ода, в течение которого компания получит первую 

прибыль. 

В Калининградской области на сегодняшний 

день зарегистрировано более 1600 предприятий с 

иностранными инвестициями, общий объем вы-

пуска продукции в регионе составляет около 100 

миллиардов рублей и достиг в последние годы 350 

миллиардов рублей. В образовании предприятий, 

имеющих статус резидентов ОЭЗ Калининград-

ского региона принимали участие инвесторы из бо-

лее, чем 50 стран мира. Наибольший интерес к 

местным инвестиционным проектам проявляют 

Польша, Литва и Германия. 

Следует подчеркнуть привлекательность реги-

она для развития производства, инвестиций, как со 

стороны зарубежных компаний, так и отечествен-

ных предпринимателей. Все это оказывает прямое 

влияние на поступательное и эффективное разви-

тие региона. 

Как результат ОЭЗ региона в 2020 г. в процессе 

участия в мировом рейтинге Global Free Zones of the 

Year, стала лучшей в трех номинациях: «Логи-

стика» (за организацию эффективной транспортной 

системы), «Новые инвестиции» (за привлечение 

значительных инвестиций зарубежных компаний в 

регион) и «Условия для переезда» (за создание эф-

фективных программ по привлечению высокопро-

фессиональных специалистов в область) [3]. 

В целом практика организации ОЭЗ в Кали-

нинградской области показала, что, если регио-

нальные правительства не включены и соответству-

ющие учреждения не созданы, эффективность мер 

по принятию решений, направленных на расшире-

ние государственной поддержки не сырьевых экс-

портных предприятий, является низкой. Таким об-

разом, только путем создания регионального пра-

вительственного центра можно эффективно решать 

проблемы диверсификации экспорта товаров, уве-

личения числа предприятий с иностранными инве-

стициями в регионе и организации контроля за по-

током иностранных иммигрантов. 

Безусловно важно отметить также значение та-

моженных органов, функционирующих в Калинин-

градском регионе, т.к. их роль в обеспечении без-

опасности и правомерности применения опреде-

ленного рода преференций с каждым годом 

возрастает из-за возникающих геополитических си-

туаций, экономических и политических проблем на 

национальном и международном уровнях и появле-

ния новых угроз и рисков.  

В этих условиях реализация таможенной поли-

тики на территории ОЭЗ Калининградского реги-

она имеет свои особенности. С одной стороны, при-

менение статуса ОЭЗ является одним из способов 

развития производства экспортно-ориентирован-

ных и импортозамещающих товаров. Но, данный 

аспект имеет также и другую сторону – льготный 

режим по сборам и пошлинам уменьшает пополне-

ние доходной части бюджета. Тем не менее, кон-

троль, который выполняют региональные таможен-

ные органы за правильностью применения тамо-

женной процедуры, приводит к ее 

совершенствованию и позволяют развивать здоро-

вую конкуренции посредством мероприятий по 

устранению нарушений регулятивных правил 

ЕАЭС и законодательства о таможенном регулиро-

вании. 

На современном этапе развития экономиче-

ских отношений и таможенного дела необходимо 

повысить привлекательность ОЭЗ Калининград-

ского региона для привлечения большего количе-

ства резидентов. Кроме того, надо индивидуализи-

ровать привилегии и предоставлять каждой компа-

нии необходимое количества льгот и преференций, 

необходимых именно данной компании и в данный 

момент ее функционирования. 

В отношении экономических механизмов раз-

вития особо благоприятных для бизнеса в Калинин-

градском регионе можно рекомендовать ориенти-

роваться на то, чтобы предпочтение в экономиче-

ском развитии было отдано не продвижению и 

принятию все новых налоговых льгот, а реализовы-

валось облегчение режима администрирования. 

Кроме того, для потенциальных инвесторов сле-

дует упростить процедуры, связанные с оформле-

нием прав собственности, получением различных 

разрешений (например, на строительство), урегули-

рованием вопросов с приглашением иностранной 

рабочей силы, упрощением таможенных процедур 

и т.д.  

Именно применение упрощенных процедур 

таможенного оформления и контроля в Калинин-

градской области помогает сократить время тамо-

женного оформления, повысить его эффективность 

и, в конечном итоге, создать привлекательный кли-

мат для инвестиций как зарубежных, так и отече-

ственных предпринимателей, которым для пере-

возки грузов необходимо проходить процедуру та-

моженного контроля. 

Приоритетным направлением дальнейшего 

развития таможенного оформления и контроля в 

Калининградской области является совершенство-

вание аналитической работы и механизмов монито-

ринга таможенными органами участников ВЭД, 

ориентированных на деятельность в ОЭЗ, за соблю-

дением таможенного законодательства. 

Кроме того, адекватная таможенная политика 

содействует развитию экономически отсталых ре-

гионов Калининградской области, позволяет увели-

чивать валютные доходы в национальном и регио-

нальном бюджетах, повышает число занятого насе-

ления области, позволяет привлечь передовые 

отечественные и зарубежные технологии.  

Тем не менее можно выделить и негативные 

моменты в ОЭЗ исследуемой области. Это, прежде 

всего, формирование черного рынка, узкая степень 

специализации и возможность превращения зоны 

свободной торговли в центр, который ввозит то-

вары на внутренний рынок страны, что в опреде-

ленной степени проявляется в ОЭЗ Калининград-

ской области. 

Однако все эти отрицательные аспекты, возни-

кающие в ОЭЗ, пресекаются в большинстве своем в 

процессе таможенных процедур в соответствии с 

реализацией и внедрением таможенных политики 

http://www.pnalog.ru/services/osobye-ekonomicheskie-zony
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таможенными органами региона. 

Таким образом, таможенные процедуры, осу-

ществляемые на территории ОЭЗ Калининградской 

области, несомненно, являются эффективным ин-

струментом национальной инновационной и инве-

стиционной политики. Разумный и последователь-

ный подход к оптимизации таможенных процедур 

в особых экономических зонах в Российской Феде-

рации позволяет сформировать устойчивую, эф-

фективную и успешную экономическую систему. 
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Аннотация 

В данной статье объектом исследования является снижение стоимости процесса проектирования и 

изготовления трансформаторов новых конструкций, за счет более широкого и комплексного использова-

ния современных информационных технологий. Предлагается с помощью компьютерных трехмерных мо-

делей не только проверять геометрическую совместимость деталей всего изделия в сборе, но и заменить 

натурные испытания при разработке новых конструкций силовых трансформаторов на виртуальные. Ре-

зультаты исследования могут быть применены при оптимизации бизнес-процессов разработки конструк-
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ций любых новых изделий в машиностроении, снижения себестоимости их разработки и освоения серий-

ного выпуска. 

Abstract 

In this article, the object of research is to reduce the cost of the development process and manufacturing 

transformers of new designs, due to the wider and more comprehensive use of modern information technologies. 

It is proposed using computer three-dimensional models not only to check the geometric compatibility of the parts 

of the entire product assembly, but also to replace full-scale tests in the development of new designs of power 

transformers by virtual ones. The results of the study can be applied in optimizing the business processes of de-

velopment of a new products in mechanical engineering, reducing the cost of their development and mastering 

serial production. 

Ключевые слова: процессный подход, моделирование бизнесс-процессов, реинжиниринг бизнес-

процессов, информационные технологии, экономическая эффективность. 

Keywords: process approach, business process modeling, business process reengineering, information tech-

nology, economic efficiency. 

 

Введение. Ранее, большинство чертежей раз-

личных изделий промышленного назначения созда-

вались с помощью программного обеспечения для 

двухмерного проектирования, а многие технически 

важные расчеты, обеспечивающие надежность кон-

струкций и вовсе, зачастую, не проводились, по 

причине чрезмерной трудоемкости. Поэтому, гео-

метрически неверно спроектированный узел но-

вого изделия был достаточно распространенной 

практикой на многих промышленных предприя-

тиях. 

Кроме того при проектировании сложных сбо-

рочных изделий, таких как трансформаторы, специ-

алист не всегда был способен однозначно опреде-

лить даже соосность цилиндрических поверхно-

стей, гарантировать правильное соприкосновение 

поверхностей и многое другое. 

Поэтому, многие промышленные предприятия 

Республики Беларусь перешли с двухмерного ком-

пьютерного проектирования на трехмерное, путем 

внедрения соответствующего программного обес-

печения. В связи с существенным сокращением 

времени на разработку конструкторской докумен-

тации, а также брака при изготовлении опытных из-

делий повлекло снижение себестоимости конечной 

продукции, а значит к повышению ее конкуренто-

способности. 

Целью данной статьи является дальнейшее по-

вышение эффективности использования компью-

терного моделирования в процессе изготовления 

новых конструкций силовых трансформаторов за 

счет разработки на этапе создания конструкторской 

документации не только трехмерных компьютер-

ных моделей, но и проведения с помощью них вир-

туальных испытаний взамен натурных при задан-

ных внешних силовых воздействиях, соответству-

ющих нагрузкам, создаваемым с помощью 

специализированного испытательного оборудова-

ния. 

Описание исследуемого бизнес-процесса. 

Процесс изготовления силового трансформатора 

любого типа новой или модернизированной [1] 

конструкции обычно состоит из нескольких круп-

ных этапов: получения заказа, разработки и сдачи 

изготовленных силовых трансформаторов заказ-

чику (Рисунок 1). Проведем более детальное описа-

ние этих этапов [2]. 

Заказы поступают непосредственно в отдел 

маркетинга и торговли (ОМТ) через бюро заказов, 

где происходит систематизация требований заказ-

чика к характеристикам трансформатора, указан-

ных в опросном листе. Полученная информация 

преобразуется в бланк заказа и регистрируется в 

базе данных специалистом ОМТ, т.е. маркетоло-

гом.  

Далее заказ поступает в конструкторский от-

дел, где закрепляется за одним из инженеров-кон-

структоров управления главного конструктора. 

Этот специалист разрабатывает проект силового 

трансформатора согласно требованиям заказчика за 

установленное количество нормативных часов. 

Затем разработанный проект (3D-модели, чер-

тежи, иная документация) отправляется на согласо-

вание в отдел главного технолога (ОГТ), где упол-

номоченный инженер-технолог разрабатывает тех-

нологический процесс изготовления и сборки, 

указанных в конструкторской документации ком-

понентов проекта. Кроме того он составляет крат-

кий документ заказа на изготовление, в котором 

обозначены основные направления по реализации 

проекта в производстве для различных подразделе-

ний предприятия.  

В итоге данный документ заказа передается 

инженерам общего отдела для внесения заказа в 

производственный план и происходит рассылка не-

обходимой информации в виде чертежей, техноло-

гических карт и т.д. для изготовления деталей про-

екта непосредственно в цеху и осуществления нор-

мирования трудозатрат экономическим отделом 

предприятия.  

Далее компоненты изделия изготавливаются с 

последующей сборкой в готовый продукт. 

В заключении собранный трансформатор (или 

их партия) подвергается различным испытаниям в 

цеху для вынесения заключения о работоспособно-

сти испытуемой конструкции, а соответственно ее 

допуска к серийному производству и отгрузке про-

изведенных силовых трансформаторов заказчику. 

Предлагаемая оптимизация бизнес-про-

цесса. В рамках проведенного анализа данного биз-

нес-процесса стало очевидно, что из него можно ис-

ключить проводимые на заключительном этапе 

натурные испытания новой конструкции трансфор-

маторов, что существенно снизит не только матери-
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альные затраты на изготовление испытуемой про-

дукции, но и сократит время выполнения проект-

ных работ. 

Возможность подобной оптимизации бизнес-

процесса основана на том, что натурные испытания 

можно заменить виртуальными испытаниями, про-

водимыми на компьютере с помощью одной из спе-

циализированных программ. 

Естественность замены натурных испытаний 

виртуальными определяется также тем, что твердо-

тельная трехмерная модель трансформатора подго-

тавливается уже на этапе конструкторской разра-

ботки при создании комплекта чертежей. Таким об-

разом, создание самого объекта для виртуальных 

испытаний не требует дополнительных затрат вре-

мени. 

Более того, целесообразность совмещения вир-

туальных испытаний и этапа разработки конструк-

торской документации заключается также в том, 

что инженеру-конструктору нет необходимости 

ждать результатов натурных испытаний, он в состо-

янии совершенно самостоятельно определиться со 

всеми геометрическими и техническими парамет-

рами конструкции непосредственно во время вы-

полнения проекта. 

Обращает на себя внимание также тот факт, 

что по результатам натурных испытаний должен 

составляться отчет, по которому в случае неудачи 

первого варианта проекта инженер-конструктор 

должен осуществлять корректировку конструктор-

ской документации. В случае же дополнения этапа 

конструкторской разработки этапом проведения 

виртуальных испытаний (вместо натурных), созда-

ние отчета о результатах виртуальных испытаниях 

не имеет смысла, т.к. инженер-конструктор сам их 

проводит и сам же является основным потребите-

лем этой информации. Таким образом, в данном 

случае упрощается еще и документооборот пред-

приятия. 

Возникает естественный вопрос, о затратах ра-

бочего времени на проведение виртуальных испы-

таний. Остановимся более детально на процессе 

подготовки уже созданной твердотельной модели 

на этапе конструкторской разработки к проведению 

виртуальных испытаний. Безусловно, этот процесс 

требует некоторых затрат. Во-первых, для модели 

требуется задать физические характеристики всех 

материалов деталей и компонентов, составляющих 

испытуемую конструкцию. Во-вторых, необходимо 

определить так называемые закрепления, и дей-

ствующие нагрузки на компоненты модели, а также 

характер взаимодействия деталей, т.е. задать крае-

вые условия. Эти процедуры требуют высокой ква-

лификации инженерно-технического персонала, но 

в настоящее время также не представляют ничего 

исключительного, т.к. в технических университе-

тах Республики Беларусь уже очень долгое время 

осуществляется обучение будущих инженеров вы-

полнению подобных расчетов. 

Сами расчеты могут длиться довольно долго. 

Однако это также не представляет проблемы в 

связи со скачкообразным развитием компьютеров и 

достаточной укомплектованностью высокопроиз-

водительным вычислительным оборудованием 

всех предприятий Республики Беларусь. Более того 

виртуальные испытания обычно выполняются в ав-

томатическом режиме ночью и не требуют посто-

янного присутствия человека. Поскольку обычно 

серверы на предприятиях не выключаются на ночь, 

а программное обеспечение для виртуальных испы-

таний устанавливается на самой высокопроизводи-

тельной технике, то даже энергозатраты на прове-

дение виртуальных испытаний можно проигнори-

ровать. 

Таким образом, в случае отсутствия необходи-

мости проведения испытаний в цеху по причине их 

замены на испытания в виртуальной среде специа-

лизированного программного обеспечения, кото-

рые будут проводиться ведущими инженерами-

конструкторами, то рассмотренный бизнес-процесс 

упроститься (Рисунок 2). 
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Расчеты годовых затрат на проведение 

натурных испытаний кожуха проектируемого 

трансформатора. Вычислим затраты на испытания 

кожуха трансформатора (Зот ). Расчет затрат выпол-

няется по формуле [3, с. 16]:  

Зот = ∑ Зот𝑖 × 𝑝, 

где Зот𝑖 – стоимость i-ой работы; 𝑝 – количе-

ство выполняемых работ. 

Затраты Зот𝑖 слагаются из затрат на оплату 

труда при выполнении испытаний, а так же из за-

трат, связанных с эксплуатируемым оборудова-

нием во время испытаний. Затраты на оплату вы-

полняемых работ определяются с учетом трудоем-

кости выполнения испытательных работ, 

проведения регулировок и выполнения других опе-

раций, а также стоимости нормо-часа работы. По-

следнее устанавливается с учетом заработной 

платы инженеров на основе тарифных ставок соот-

ветствующих разрядов и коэффициента накладных 

расходов.  

Затраты на оплату испытаний по нагреву ко-

жуха трансформатора:  

Зот1 = (𝑉𝑇 × 𝐹 × Кз.д ) + 𝐵, 

где 𝑉𝑇 – часовая ставка инженера по испыта-

ниям, руб. (𝑉𝑇 = 3 руб. ), 𝐹𝑜  – время испытаний, ч. 

(𝐹𝑜 = 24 ч. ), Кз.д – коэффициент, учитывающий до-

платы к основной заработной плате (Кз.д = 1,3); 

𝐵 - суммарные затраты по эксплуатации и обслужи-

ванию специализированного оборудования, руб. (В 

= 1000 руб.): 

Зот1 = (3 × 24 × 1,3) + 1000 = 1093,6 руб. 

Затраты на оплату испытаний по нагрузке эле-

ментов кожуха трансформатора (для всех элемен-

тов кожуха, подверженных нагрузке в ходе испыта-

ний, данный расчет имеет идентичную итоговую 

стоимость): 

Зот2 = (𝑉𝑇 × 𝐹 × Кз.д ) + В, 

где 𝑉𝑇 – часовая ставка инженера по исследо-

ваниям, руб. (𝑉𝑇 = 3 руб.), 𝐹𝑜  – время испытаний, ч. 

(𝐹𝑜 = 2 ч. ), Кз.д – коэффициент, учитывающий до-

платы к основной заработной плате (Кз.д = 1,3), В 

– суммарные затраты по эксплуатации и обслужи-

ванию специализированного оборудования, руб. (В 

= 40 руб.). 

Зот2 = (3 × 2 × 1,3) + 40 = 47,8 руб. 

Затраты на оплату испытаний по частотной 

нагрузке кожуха трансформатора: 

Зот3 = (𝑉𝑇 × 𝐹 × Кз.д ) + В, 

где 𝑉𝑇 – часовая ставка инженера по исследо-

ваниям, руб. (𝑉𝑇 = 3 руб.), 𝐹𝑜  – время испытаний, ч. 

(𝐹𝑜 = 20 ч. ), Кз.д  – коэффициент, учитывающий 

доплаты к основной заработной плате (Кз.д = 1,3), 

В – суммарные затраты по эксплуатации и обслу-

живанию специализированного оборудования, руб. 

(В = 1600 руб.). 

Зот3 = (3 × 20 × 1,3) + 1600 = 1678 руб. 
Количество выполняемых испытаний (для 1 

единицы кожуха трансформатора):  

• нагрев кожуха - 1; 

• нагрузка различных элементов кожуха – 4; 

• частотная нагрузка – 1. 

Таким образом, в результате вычисляем за-

траты на оплату совокупности количества выпол-

няемых испытаний для кожуха трансформатора 

Зот : 

Зот = (1093,6 × 1 + 47,8 × 4 + 1678 × 1)
= 2962,8 руб. 

В год проводится вышепросчитанных испыта-

ний в количестве 15 штук, а значит, стоимость про-

ведения данных испытаний за год составляет 44442 

руб. (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Затраты на испытания кожуха базового и проектируемого трансформатора 

Наименование затрат на испытания Ед. изм. 
Проектируемый трансфор-

матор 

Часовая ставка инженера по испытаниям руб. 3 

Нагрев кожуха трансформатора руб. 1093,6 

Нагрузка 1-го элемента кожуха трансформатора руб. 47,8 

Частотная нагрузка кожуха трансформатора руб. 1678 

Итого за совокупность количества выполняе-

мых испытаний 
руб. 2962,8 

Совокупное количество испытаний в год шт. 15 

Итого за совокупность количества выполняе-

мых испытаний (в год) 
руб. 44442 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

По результатам расчетов при проведении в год 

15 испытаний кожуха проектируемого трансформа-

тора, будет затрачено денежных средств в размере 

44442 руб. 

Расчет показателя экономического эффекта 

внедрения виртуальных испытаний для проек-

тируемого трансформатора. Все перечисленные 

выше натурные испытания можно проводить вир-

туально с помощью специализированной про-

граммной системы. При этом выполнение данных 

работ будет поручено ведущим инженерам-кон-

структорам без дополнительной оплаты за данный 

вид работы. Таким образом вычисленные выше за-

траты на натурные испытания будут обнулены, что 

даст определенный экономический эффект. 

Вычислим эффект от внедрения системы вир-

туальных испытаний на примере проектируемого 
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силового сухого трансформатора мощностью 2000 

кВ∙А. Будем исходить из того, что в среднем в год 

реализуется около 80 трансформаторов, из кото-

рых, кожухи 15 трансформаторов подвергаются ис-

пытаниям. 

Для расчета экономического эффекта рассчи-

таем приведенные затраты З𝑖  на единицу работ, вы-

полняемых до и после внедряемой системы вирту-

альных испытаний, по формуле [4, с. 30]: 

З𝑖 = С𝑖 + Е𝐻 ∙ Зпп𝑖  , 
где 𝐶𝑖 − текущие эксплуатационные затраты 

единицы i-го вида работ, руб.; Зпп𝑖  − суммарные за-

траты, связанные с внедрением проекта и его при-

обретением, руб. (данная сумма определена путем 

проведения авторских исследований рынка специа-

лизированного программного обеспечения); 𝐸𝐻 =
0,15 − нормативный коэффициент экономической 

эффективности.  

До внедрения проекта: 

Збаз = 44442 + 0,15 ∙ 0 = 44442 руб. 
После внедрения проекта: 

Зпр = 0 + 0,15 ∙ 28400 = 4260 руб. 

Экономический эффект от использования 

внедряемой системы определяется по формуле: 

Э = (Збаз ∙ 𝑘𝑇 − Зпр) ∙ 𝑉, 

где Збаз,  Зпр – приведенные затраты на еди-

ницу работ, выполняемых с помощью вариантов до 

и после внедрения рассматриваемого проекта, руб.; 

𝑘𝑇 = 3,12 – безразмерный коэффициент эксплуата-

ционно-технической эквивалентности; V – объем 

работ, выполняемых с помощью внедряемого про-

екта (натуральные единицы). 

Экономический эффект от использования 

внедряемой системы: 

Э = (44442 ∙ 3,12 − 4260) ∙ 1 = 134399,04 руб. 
В таблице 2 приведены сводные данные эконо-

мического обоснования внедряемого проекта. 

 

Таблица 2 

Сводные данные экономического обоснования внедряемого проекта 

Показатель Величина 

Затраты на внедряемый проект, руб. (Зпп) 28400 

Общие эксплуатационные затраты (текущие эксплуатационные затраты еди-

ницы i-го вида работ), руб. 

44442 

Экономический эффект, руб. (Э) 134399,04 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

С использованием данных таблицы 4 необхо-

димо рассчитать срок окупаемости затрат для внед-

ряемого проекта по формуле: 

Ток = {

Зпп

Э
, если Зпп > Э,

1 год, если Зпп ≤ Э,
 

где Зпп − затраты на внедряемый проект, руб.; 

Э − годовая эффективность, руб. Эта формула учи-

тывает, что программа испытаний будет выпол-

няться в течении всего года, следовательно эффек-

тивность (окупаемость) не может быть меньше пе-

риода испытаний (1 год): 

𝑇ок = 1 год. 
Таким образом, срок окупаемости внедряе-

мого проекта не превосходит 1 года. Фактический 

коэффициент экономической эффективности внед-

ряемого проекта (Еф): 

Еф =
1

Ток

= 1, 

Коэффициент эффективности капитальных 

вложений ЕН равен 0,15, поскольку Еф = 1 > Ен, то 

внедрение рассматриваемого проекта является эф-

фективным, т.е. эффект от использования системы 

виртуальных испытаний окупает все затраты, свя-

занные с внедрением и эксплуатацией. 

Выводы. Установлено, что 3D-моделирование 

значительно упрощает процесс конструирования, 

снижает вероятность брака за счет возможности 

проверки геометрической совместимости элемен-

тов конструкции, автоматизирует и ускоряет ра-

боту инженера-конструктора в целом, а значит, со-

вершенствует работу предприятия. Кроме того при 

произведении сборки трансформатора в цеху, рабо-

чий может сверяться со сборкой трансформатора в 

3D-виде и минимизировать ошибки при сборке, а 

также вызовы инженера-конструктора на производ-

ство, что, в общем, оптимизирует затраченное ра-

бочее время. 

В статье обосновывается необходимость даль-

нейшей компьютеризации процесса изготовления 

новой конструкции силового трансформатора за 

счет внедрения виртуального моделирования. 

В результате проведенных исследований сде-

лан вывод о том, что использование специализиро-

ванного программного обеспечения для проведе-

ния виртуальных испытаний силовых трансформа-

торов снизит себестоимость продукции за счет 

сокращения расходов на натурные испытания но-

вых конструкций. 
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Актуальность нашего исследования состоит в 

том, что изучение генезиса и политики правового 

регулирования частных образовательных учрежде-

ний стран центральной Европы поможет планиро-

ванию стратегии государственного регулирования 

таких же учреждений в Российской Федерации. 

Перед нами стояла цель: систематизировать 

опыт двух финансово-правовых моделей функцио-

нирования и развития частных школ в Германии и 

Швейцарии. Данный анализ проводится для выяв-

ления закономерностей стратегий госрегулирова-

ния частного среднего образования в странах цен-

тральной Европы. 

Методологической основой исследования яв-

ляется диалектическая концепция о единстве об-

щего, особенного и единичного в развивающемся 

объекте; принцип взаимосвязи исторического и ло-

гического, научности и объективности; положение 

о взаимосвязи и взаимообусловленности политиче-

ских, социальных, культурологических и педагоги-

ческих факторов в развитии образования. 

 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1

40174/b5dfcca98f7fcd1db2332e6c90fb10d20ef4de53/ (дата 

обращения 10.01.2022). 

Российская система частного среднего общего 

образования в настоящий момент находится на 

этапе развития, так как ежегодно открывается более 

35 новых негосударственных школ. Легализации 

частного образования на территории Российской 

Федерации поспособствовал закон 1992 года «Об 

образовании». Позже статьей 101. «Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации»1 было 

закреплено, что каждый учащийся имеет возмож-

ность проходить обучение в негосударственных об-

разовательных учреждениях. 

Рынок негосударственного сектора школьного 

образования очень молодой в сравнении с ситуа-

цией в странах центральной Европы. В связи с этим 

многовековой опыт развития частного школьного 

образования несет для нас особую ценность в ста-

новлении и развитии собственной теории и прак-

тики частного образования. 

Исследование частных образовательных учре-

ждений Европы, проведенное Маргарет Крауль2,в 

2 Privatschulen in Deutschland URL: 

https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-

bildung/191321/privatschulen (дата обращения 

12.01.2022). 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-5-40-43
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b5dfcca98f7fcd1db2332e6c90fb10d20ef4de53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b5dfcca98f7fcd1db2332e6c90fb10d20ef4de53/
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/191321/privatschulen
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/191321/privatschulen
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котором систематизированы знания об истории 

развития рынка, его микроклимате, типах негосу-

дарственных школ и влияния увеличения числа 

частных школ на социальное неравенство в школь-

ной системе. Исследователь рассказывает, что част-

ное образование в Европейских странах возникло в 

VII столетии. В это время государственные школы 

Германии представляли из себя общественные 

школы при монастырях и служили только для цер-

ковной карьеры. Однако у людей возникала потреб-

ность в практических знаниях, что поспособство-

вало развитию частных «подпольных» школ 

«Winkelschule». Во второй половине средневековья 

возникают «городские школы», отделившиеся от 

церковных, а также частные учебные заведения 

«Немецкие школы грамоты», или «школы письма» 

(Lese- und Schreibschulen), которые распространя-

лись по всем крупным городам Германии, для обес-

печения широких слоев населения элементарными 

знаниями. В последствие, на развитие современной 

негосударственной системы образования огромное 

влияние оказали концепции «реформаторской пе-

дагогики» XX в. 

Частные образовательные учреждения Швей-

царии начали появляться в XIX веке. Благодаря 

принятому нейтралитету в мае 1815 года, расцвет 

коммерческого образования в стране пришелся на 

начало XX века. В 1830 с принятием Демократиче-

ской Конституции, из сферы общего образования 

была вытеснена Церковь и ее служители, что поз-

волило ввести на всей территории Швейцарии обя-

зательное общее образование. Кантональными пра-

вителями была поставлена цель «поднять умствен-

ное развитие всего народа, не жалея на это сил и 

средств»3. 

За прошедшее десятилетие во многих Евро-

пейских странах наблюдается значительный рост 

числа частных школ. В ст.13 п.3 и п.4 Международ-

ного пакта экономических, социальных и культур-

ных прав4 установлено, что каждый родитель имеет 

право выбирать для своего ребенка не только учре-

жденные государственными властями школы, но и 

другие школы, отвечающие тому минимуму требо-

ваний для образования, который может быть уста-

новлен или утвержден государством, и обеспечи-

вать религиозное и нравственное воспитание своих 

детей в соответствии со своими собственными 

убеждениями. 

Анализ литературы, посвященной школьному 

образованию в центральных Европейских странах, 

показывает, что основное внимание исследовате-

лей было сосредоточено на системе государствен-

ного регулирования средних школ в целом. Вопро-

 
3 Берлин И. Народное образование в Швейцарии // Обра-

зование. 1898. № 2. Отд. 1. С.14  
4 Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). URL: 

https://base.garant.ru/2540291/4d6cc5b8235f826b2c67847b

967f8695/ (дата обращения 15.01.2022). 
5 Николай Р., Расе М., Канн К., Криблез Л.Wirkungen von 

Bildungsregulierung im Vergleich: Rahmenbedingungen und 

сам детального рассмотрение политики регулиро-

вания деятельности негосударственных школ уде-

лялось недостаточное внимание. 

В трудах европейских ученных Риты Николай, 

Майкла Расе, Каролины Канн и Люсьены Криблез5 

анализируется правовое регулирование и финансо-

вое обеспечение негосударственных школ в Герма-

нии, Австрии и Швейцарии. Исследованием евро-

пейского среднего образования в России активно 

занимались Агеенко Е.В., Ворожейкина О.Л., Коль-

чугина М.Б., которые освещали правовые и финан-

совые аспекты регулирования европейских школ 

общего среднего образования. Существенный 

вклад в освещение текущего обновления школы 

ФРГ внесли Н.А. Ахтамзян, Л.И. Писарева, М.Г. 

Тихонова. Однако их работы отражают лишь от-

дельные аспекты реформирования и не дают пред-

ставления об особенностях этого процесса в целом.  

Для более глубокого изучения вопроса регули-

рования негосударственных школ, мы обратились к 

опыту европейских стран, в частности Германии. 

ФРГ имеет децентрализованную систему управле-

ния образованием. Все федеральные земли обла-

дают законодательными и административными 

компетенциями управления и политики сферы об-

разования. В основном законе (Конституции) ФРГ 

от 23 мая 1949 года6 качестве основного права за-

креплены свобода преподавания, исследований, ис-

кусства и науки (статья 5, параграф 3), а также га-

рантия права учреждения негосударственных школ 

(«право учреждения частных школ гарантируется» 

(статья 7, параграф 4). Все негосударственные 

школы Федеративной Республики Германия кон-

тролируются государством. Об этом свидетель-

ствует статья 7, параграф 1. В параграфе 4 той же 

статьи написано: «Частные школы как заменяющие 

государственные нуждаются в разрешении госу-

дарства и подчиняются законам земель. Разреше-

ние предоставляется, если частные школы по своим 

учебным целям и организации, а также по научной 

подготовке учебного персонала не отстают от госу-

дарственных и, если в них не поощряется обособле-

ние учащихся в зависимости от имущественного 

положения родителей. В разрешении отказывается, 

если экономическое и правовое положение педаго-

гического персонала недостаточно обеспечено».  

В немецкой системе негосударственного обра-

зования различают «заменяющие» (Ersatzschulen) и 

«дополняющие» (Ergänzungsschulen) школы. Под 

Ersatzschule понимается независимая школа, кото-

рая по организационной форме, задачам и содержа-

нию обучения соответствует государственным 

школам и в которой можно получить обязательное 

общее образование. Эти школы могут получать фи-

Finanzierung von Privatschulen in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz. URL: 

https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/179919/1/zfrs_2018-

0019.pdf (дата обращения 15.01.2022). 
6 Основной закон Федеративной Республики Герма-

нии*(3) от 23 мая 1949г. URL: 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundla

gen/grundgesetz (дата обращения 22.01.2022). 

https://base.garant.ru/2540291/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/
https://base.garant.ru/2540291/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/179919/1/zfrs_2018-0019.pdf
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/179919/1/zfrs_2018-0019.pdf
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/179919/1/zfrs_2018-0019.pdf
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нансирование от федеральных земель, если они ра-

ботают на общепринятой основе. Также школой на 

обязательных условиях должно быть принято не 

менее 50% детей, проживающих на территории фе-

деральной земли. По содержанию делятся на 

начальную школу, основную школу, реальную, 

объединенную школу и гимназию. В дополняющих 

школах можно получить какое-либо профессио-

нальное образование. По своей структуре и содер-

жанию обучения не соответствуют государствен-

ным школам. 

С 1992 года в Германии активно открываются 

новые негосударственные школы. Это объясняется 

тем, что в некоторых федеральных землях на зако-

нодательном уровне разрешили учреждать частные 

школы. По данным Федерального статистического 

ведомства Германии7 в 1992/1993 насчитывалось 

всего 226 негосударственных школ начального об-

разования, а к 2019 году их было уже 894. В 

2018/2019 годах на всей территории ФРГ насчиты-

валось 5811 негосударственных школ разных педа-

гогических направлений, что на 2579 школы 

больше, чем в 1992/1993 годах. 

Швейцария является федеративной республи-

кой8, состоящей из 26 кантонов. Каждый кантон от-

носится к какой-то из трех культурных частей 

(немецко-, франко- или италоязычной). Развитие и 

становление образовательной системы проходило 

под влиянием педагогической мысли и образова-

тельной практики соседних государств. Образова-

ние в Швейцарии децентрализовано, поэтому от-

ветственность за образование лежит (в порядке ее 

усиления) на федерациях, регионах и коммунах. 

Традиционно, все уровни образовательной системы 

Швейцарии находятся в ведении кантонов, в каж-

дом из них имеется собственный региональный 

глава департамента образования. В качестве при-

мера рассмотрим регулирование негосударствен-

ных школ в кантоне Цюрих. Право создавать, орга-

низовывать и посещать образовательные учрежде-

ния закреплено Конституцией кантона от 

27.02.20059. Данный вопрос регулируется Законом 

о начальных школах 2005 г.10, где установлено, что 

разрешение выдается, если предлагаемое образова-

ние эквивалентно образованию в государственной 

начальной школе. Таким образом, условия получе-

ния лицензии включают образовательные цели, 

учебную программу, стандарты подготовки учите-

лей и условия, которые должны быть сопоставимы 

с таковыми в государственных школах. Если обуче-

ние ведется преимущественно на иностранном 

языке, то допускается частичное соответствие 

учебной программы. 

 
7 Das Statistische Bundesamt. URL: https://www.desta-

tis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-

Woche/2019/PD19_02_p002.html (дата обращения 

22.01.2022) 
8 Federal Constitution of the Swiss Confederation. URL: 

https://www.fedlex.ad-

min.ch/eli/cc/2006/14_fga/de#chap_1/lvl_d1690e4 (дата об-

ращения 22.01.2022) 
9 Verfassung des Kantons Zürich vom 7. Februar 2005. URL: 

https://www.admin.ch/ opc/de/classified-

Частные школы Швейцарии можно разделить 

на субсидируемые и не субсидируемые. Для полу-

чения государственного финансирования образова-

тельное учреждение должно гарантировать, что 

учащиеся не будут подвержены педагогическим и 

иным видам влияния, которые противоречат обра-

зовательным целям. Поэтому Управление образо-

ванием должно получать актуальную информацию 

об административной и образовательной деятель-

ности учреждения. По данным открытого источ-

ника «Федерация частных школ Швейцарии»11 на 

2018/2019 годы на территории Конфедерации су-

ществует 240 частных образовательных учрежде-

ний, которые включают в себя уровень дошколь-

ного образования, начального, среднего образова-

ния, а также гимназиальный уровень.  

В Швейцарии и Германии тщательно и де-

тально проработан вопрос государственного регу-

лирования частного образования. Во многих феде-

ральных землях Германии за счет соответствую-

щих законов, частные школы помогают разгрузить 

государственные школы для уменьшения количе-

ства детей в классах и улучшения качества образо-

вания. Детальное и углубленное регулирование 

швейцарского частного образования формирует до-

верие родителей к частному образованию, а также 

находится на высоких позициях в Международном 

рейтинге стран для получения образования.  

Таким образом, для Российской Федерации 

частное школьное образование стран центральной 

Европы является объектом внимания. Изучение ис-

торического опыта становления, государственного 

регулирования и финансирования частного образо-

вания в странах Германии и Швейцарии будут по-

лезны при реформировании собственной системы 

образования при правильной адаптации к нацио-

нальной среде. 
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Аннотация 

Цель статьи – показать современные тренды международного сотрудничества вузов России. Авторы 

указали на несколько трендов: во-первых, это общие тренды, развивающиеся под влиянием тенденций 

мирового рынка образовательных услуг; во-вторых, это специфические национальные и региональные 

тренды в российской образовательной среде. Среди последних выделены, во-первых, новые институты 

университетского сотрудничества (университетские консорциумы, сетевые международные универси-

теты); во-вторых, международные научные кластеры; в-третьих, участие крупных российских банков в 

реализации образовательных проектов. Во время пандемии COVID-19 многократно расширилось приме-

нение дистанционных технологий и интенсифицировались связи между университетами разных стран в 

образовательной и научной области. Относительно новым трендом выступает укрепление взаимосвязей 

российских вузов с университетами, которые входят в интеграционные или протоинтергационные регио-

нальные объединения (ЕАЭС, ШОС, БРИКС). 

Abstract 

The purpose of the article is to show the current trends in international cooperation of Russian universities. 

The authors have pointed out the several trends as, firstly, these are the general trends that are developing under 

the influence of trends in the global market of educational services; secondly, these are the specific national and 

regional trends in the Russian educational field. Among the latter, there are, firstly, the new institutes of university 

cooperation (university consortia, network international universities); secondly, international scientific clusters; 

thirdly, the participation of the famous Russian banks in the implementation of educational projects. During the 

COVID-19 pandemic, the use of remote technologies has expanded in times and the ties between universities of 

different countries in the educational and scientific field have intensified. A relatively new trend is the strengthen-

ing of relations between Russian universities and universities that are part of integration or proto-integration re-

gional associations (EAEU, SCO, and BRICS). 

Ключевые слова: сетевые университеты, университетские консорциумы, научные кластеры, между-

народное сотрудничество, образовательное пространство. 
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Расширение международного сотрудничества 

и укрепление международных связей националь-

ных университетов выступают характерной чертой, 

отражающей глобализационные тренды в области 

высшего образования. Присоединение России к Бо-

лонскому процессу (2002) создало новые возмож-

ности для интернационализации российского обра-

зовательного пространства, участию российских 
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вузов в международных программах и экспорту об-

разовательных услуг[1]. Безусловно, российские 

вузы пока отстают от многих иностранных универ-

ситетов по показателю доли иностранных студен-

тов в общей численности населения с высшим об-

разованием в этой стране. По данным статистики в 

2020 году в Австралии была самая большая доля 

иностранных студентов из проанализированных 

стран - 31,3 процента от общего числа студентов; 

второе место уверенно занимает Канада с долей 

23,7 процента иностранных студентов[5].  

В условиях высокой конкуренции за право 

обучения иностранных студентов Россия в послед-

ние годы укрепила свои конкурентные позиции в 

международном академическом пространстве. Об 

этом свидетельствует статистика: если в 2000 году 

численность иностранных студентов, обучаю-

щихся на условиях общего приема составляла 59 

тыс. чел., то в 2020 году возросла более, чем в 3 раза 

и составила 198,2 тыс. чел. Данный рост произошел 

в основном за счет укрепления позиций российских 

вузов в сегменте обучения студентов из стран быв-

шего СССР. Численность иностранных студентов, 

зачисленных на программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет и магистратура) в госу-

дарственные и муниципальные образовательные 

организации высшего образования России, из этих 

стран составляет около 64 % [4, с. 147].  

Большинство иностранных студентов из стран 

дальнего зарубежья, обучающихся в российских 

вузах, составляют выходцы из Китая и Индии. Так, 

в 2020 году число китайских студентов выросло до 

48 тыс. студентов, что в 7,8 раза меньше числа ки-

тайских студентов по сравнению с их численно-

стью в Соединенных Штатах. 

Возрастание численности иностранных сту-

дентов в российских университетах отражает об-

щий тренд развития мирового рынка образователь-

ных услуг, который опирается на унификацию об-

разовательных стандартов и объема 

образовательных услуг, необходимых для получе-

ния степени бакалавра и магистра[2]. Взаимное 

признание дипломов разных университетов укреп-

ляет международное сотрудничество университе-

тов, стимулирует академическую мобильность сту-

дентов и преподавателей, а также участие россий-

ских вузов в разработке совместных 

образовательных программ, в том числе программ 

двойного бакалавриата, внедрение системы пере-

водных кредитов. 

В последние годы расширение участия россий-

ских вузов в международном сотрудничестве идет 

по линии создания университетских консорциумов 

между российскими университетами и зарубеж-

ными университетами. Данный процесс отражает 

новый тренд и создают условия для стратегиче-

ского партнерства. К числу достаточно успешных 

проектов можно отнести международный консор-

циум, членами которого являются Национальный 

университет науки и технологий “МИСиС” (Рос-

сия) и Неаполитанский университет Федерико II 

(Италия), а также ряд итальянских и российских 

научных центров. Консорциум реализует научный 

проект "Инженерные решения для крупных устано-

вок (Megascience)" с 2016 года.  

Такая форма как ассоциации российских и за-

рубежных университетов является относительно 

новой в сфере международного сотрудничества. В 

настоящее время действует Ассоциация восточно-

европейских университетов, Ассоциация китайско-

российских технических университетов, Ассоциа-

ция технических университетов России и Китая, 

Ассоциация финно-угорских университетов, Ассо-

циация азиатских университетов, Ассоциация 

Евразийских университетов, а также ряд других 

научных и образовательных ассоциаций.  

Реализация амбициозного государственного 

проекта «5-100» (The Russian Academic Excellence 

Project) привела к созданию Ассоциация глобаль-

ных университетов (2014), которая является объ-

единением ведущих российских университетов. 

Ассоциация реализует цель по максимизации своей 

международной конкурентоспособности и предо-

ставлению лучших образовательных практик в со-

трудничестве с мировыми лидерами.  

Практически ту же цель преследует создание 

новых сетевых центров, таких как, например, Ис-

следовательский центр мирового уровня "Много-

профильный исследовательский центр человече-

ского капитала". В данных центрах концентриру-

ются российские и зарубежные интеллектуальные 

ресурсы, что позволяет ставить и успешно решать 

значимые научно-исследовательские задачи во всех 

научных отраслях.  

К региональным трендам в сфере международ-

ного сотрудничества следует отнести создание 

международных научных кластеров. В регионах 

России уже действуют несколько таких кластеров. 

Успешной реализаций идеи создания кластеров на 

базе опорных вузов можно считать опыт крупного 

регионального вуза - Донского государственного 

технологического университета (ДГТУ). Данный 

кластер является агропромышленным кластером 

Он расположен в Южном федеральном округе и 

развивается усилиями университетов СНГ и ЕАЭС. 

В их число входит Азербайджанский государствен-

ный педагогический университет, Институт вод-

ных проблем и мелиорации Национальной акаде-

мии наук Украины, Белорусский национальный 

технический университет, Луганский националь-

ный аграрный университет, Российско-Армянский 

(Славянский) университет, Белорусский государ-

ственный аграрный технический университет, Таш-

кентский институт текстильной и легкой промыш-

ленности. Университеты-партнеры вкладывают в 

развитие агропромышленного кластера как резуль-

таты фундаментальных исследований, так иннова-

ционные НИОКР. 

Новым трендом в развитии международного 

сотрудничества выступает участие в нем крупных 

российских банков и других финансовых институ-

тов, которые имеют в своей структуре образова-

тельные организации дополнительного образова-

ния. Это институты повышения квалификации и пе-

реподготовки, действующие на основе 

государственных разрешительных документов. К 
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их числу относятся Корпоративные университеты 

Сбербанка и Ак-Барс банка, академия Бизнеса 

банка «Открытие», программы “Альфа Студенты” 

Альфа-Банка. Весомое финансирование этих ин-

ститутов позволяет привлекать ведущих иностран-

ных ученых, преподавателей и практиков и созда-

вать образовательные продукты высокого качества, 

укрепляя связи российских образовательных орга-

низаций в международном образовательном про-

странстве. 

Значительное место в образовательном про-

странстве России занимает инновационный фонд 

«Сколково», входящий в институт развития – госу-

дарственную корпорацию ВЭБ.РФ [3]. В составе 

фонда «Сколково» функционируют Сколковский 

институт науки и техники, созданный при участии 

Массачусетского технологического института, От-

крытый университет Сколково, Академия настав-

ников. Данные образовательные структуры вносят 

весомый вклад в международное сотрудничество, 

инициируя академической обмен студентов и пре-

подавателей и совместные образовательные про-

граммы с ведущими иностранными вузами. 

В последние годы ряд стран, входящих в реги-

ональные интеграционные и протоинтеграционные 

объединения - Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), Шанхайскую организацию сотрудниче-

ства (ШОС), БРИКС - создали новые государствен-

ные и частные сетевые институты международного 

сотрудничества в сфере высшего образования. К 

данным институтам университетского сотрудниче-

ства относится, прежде всего, Университет ШОС, 

который в настоящее время функционирует как 

сеть существующих университетов государств-чле-

нов ШОС (Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргыз-

стан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан) 

и стран со статусом наблюдателя (Монголия). Под-

готовка специалистов с высшим образованием в 

рамках Университета ШОС осуществляется по 

приоритетным направлениям (регионоведение, 

экология, энергетика, IT-технологии, нанотехноло-

гии).  

Сетевой университет БРИКС - это сеть высших 

учебных заведений стран-участниц БРИКС (Брази-

лия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), кото-

рые осуществляют международное сотрудничество 

в области высшего образования. Миссия данного 

сетевого университета заключается в объединении 

интеллектуальных ресурсов стран-участниц 

БРИКС с целью обеспечения развития стран 

БРИКС высококвалифицированными специали-

стами и научными кадрами. 

Значительная роль в углублении международ-

ного сотрудничества в рамках постсоветского обра-

зовательного пространства принадлежит сети рос-

сийско-славянских университетов, в которую вхо-

дят Кыргызско-Российский Славянский 

университет имени Б.Н. Ельцина, Российско-Ар-

мянский университет, Российско-Таджикский 

(Славянский) Университет, Славянский универси-

тет Республики Молдова.  

Развитие международного сотрудничества в 

рамках сетевых университетов ШОС и БРИКС от-

ражает повышение их роли в укреплении данных 

региональных структур и интеграции образователь-

ных пространств. Это свидетельствует об усилении 

роли регионального компонента в развитии гло-

бального образовательного пространства. 

Данный тренд закрепился вовремя панденмии 

COVID-19 благодаря использованию технологий 

дистанционного обучения и интенсификации меж-

дународных связей между университетами стран-

участниц региональных межгосударственных сою-

зов (ЕАЭС, ШОС) в виртуальном пространстве. 

Пандемия новой короновирусной инфекции, без-

условно, ускорила процессы проявления ранее не-

явных тенденций в области международного реги-

онального сотрудничества. 
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Аннотация 

Аграрные реформы Азербайджана представляют собой ряд последовательных законов, разработан-

ных и принятых Государственной комиссией по аграрным реформам. Основным направлением реформы 

было в первую очередь, переход от государственных и коллективных хозяйств к частной собственности 

на землю. В статье рассматривается основные цели реформы и начало экономической деятельности.  

Abstract 

Agrarian reforms in Azerbaijan are a series of consistent laws developed and adopted by the State Commis-

sion for Agrarian Reforms. The main direction of the reform was, first of all, the transition from state and collective 

farms to private ownership of land. The article discusses the main goals of the reform and the beginning of eco-

nomic activity. 

Ключевые слова: экономика, модернизация, развитие, реформы, агролизинг, инновации. 
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Постановка проблемы состоит в преобразова-

нии системы землевладения и землепользования. 

Анализ последних исследований и публикаций 

показывает что решение аграрных проблем предпо-

лагает глубокие социально-экономические преоб-

разования. Большое внимание уделяется коопери-

рованию сельского хозяйства, механизации, ирри-

гации, демократизации сельскохозяйственного 

кредитования. 

Цель статьи проанализировать основные 

направления реформы в аграрном секторе Азербай-

джана. 

Устранение зависимости экономики Азербай-

джана от нефти, развитие ненефтяного сектора и 

обеспечение высоких темпов роста являются осно-

вой экономической политики государства. Сель-

скохозяйственный сектор имеет особое значение в 

ненефтяном секторе. Модернизация аграрного сек-

тора, более гибкое применение интенсивных меха-

низмов развития и повышение материального бла-

госостояния аграриев играют важную роль в госу-

дарственной политике как наиболее 

реформируемое и поддерживаемое государством 

направление. Развитие аграрного сектора означает 

надежное снабжение населения продовольствием, 

создание новых рабочих мест и валюты, которая 

будет поступать от экспорта сельскохозяйственной 

продукции. Это основа стратегического подхода на 

современном этапе аграрной реформы [7].  

Агролизинговые услуги являются одним из 

направлений государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса. Агролизинговые хозяй-

ства были созданы в ответ на требования времени, 

и целью создания этих хозяйств было проведение 

важной работы по улучшению снабжения сель-

хозпроизводителей в стране, обеспечение ферме-

ров льготными агротехническими услугами. За по-

следние 14 лет «Агролизинг» ввез в страну более 42 

000 техники и более 35 000 племенных животных, 

сдав их в лизинг или продав производителям со 

скидкой. Необходима модернизация устаревшего 

оборудования, расширение применения инноваци-

онных технологий для достижения высоких показа-

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-5-46-49
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телей производительности, повышение конкурен-

ции и качества при оказании сельскохозяйственных 

услуг, совершенствование механизма государ-

ственной поддержки сельского хозяйства. В целях 

конкурентоспособности на рынке сельскохозяй-

ственных средств производства совершенствовать 

механизм льготной реализации техники и племен-

ных животных через лизинг, расширять частные аг-

ротехнические услуги, эффективно использовать 

бюджетные средства, выделяемые на концессии, 

применяя принцип государственно-частное парт-

нерство «Аграрный кредит» при Минсельхозе 

Утверждены правила использования средств. Ду-

маю, что деятельность этой организации еще 

больше повысит роль частного сектора в снабже-

нии аграрного сектора. 

Особую роль в развитии сельского хозяйства 

на научной основе играют государственные центры 

аграрного развития. Объединяя более 70 услуг, эти 

центры поддерживают фермеров по принципу «од-

ного окна», всегда находятся рядом с фермерами и 

способствуют повышению их эффективности[2 c. 

195]. 

В целом государство всегда поддерживает аг-

рариев в повышении их эффективности. Государ-

ство взяло на себя половину затрат в этой сфере на 

обеспечение горюче-смазочными материалами 

сельскохозяйственной техники. Сельскохозяй-

ственная техника и племенные животные прода-

ются фермерам с большими скидками [6 c. 22]. 

Предоставляются услуги агролизинга, удобре-

ния, медикаменты и ядохимикаты ввозятся госу-

дарством и реализуются на льготных условиях. 

Сельскохозяйственный сектор освобожден от всех 

налогов, кроме земельного налога. Экспортный по-

тенциал нашей страны продвигается через портал 

Azexport, торговые дома и торговые представитель-

ства. Агентство аграрных услуг создано для обес-

печения прозрачности выдачи справок и докумен-

тов. Все это, конечно, заставляет фермеров произ-

водить и продавать более качественную 

продукцию. 

Изучить международный опыт в области рас-

тениеводства, выявить мировые тенденции, оце-

нить текущую ситуацию на локальном рынке, а 

также проанализировать цепочку добавленной сто-

имости отдельных культур, оценить уровень ис-

пользования удобрений и пестицидов, повысить 

экспортный потенциал продукты, проведение ана-

лизов и т.д. такие виды деятельности более эффек-

тивные[5]. 

Одним из важнейших направлений, без-

условно, является более широкое применение ин-

новаций в агропромышленном комплексе. Как из-

вестно, недавно в Азербайджане прошел первый 

Международный форум по аграрным технологиям 

и зеленой энергетике. Форум дал возможность 

нашим аграриям и работникам сельского хозяйства 

ознакомиться с мировым опытом и обсудить с из-

вестными специалистами пути повышения произ-

водительности за счет применения инноваций. 

Учитывая большой общественный интерес, 

можно сказать, что Азербайджан станет одной из 

стран, где инновации наиболее широко применя-

ются в сельскохозяйственном секторе. Развитие ре-

гионов Азербайджана является важной частью 

успешно реализуемой в стране стратегии устойчи-

вого социально-экономического развития. 

Реализация задач, успешно реализуемых госу-

дарственных программах в области регионального 

развития, а также указов Президента о дополни-

тельных мерах в этой сфере, инвестирование в 

устойчивое развитие ненефтяного сектора страны 

cтимулировала инвестиции, создала новые пред-

приятия и рабочие места, увеличило занятость и со-

кратило бедность[3]. 

Указом Президента Азербайджанской Респуб-

лики № 467 от 14 января 2019 года «О дополнитель-

ных мерах по совершенствованию управления в 

сельскохозяйственном секторе» в целях оптимиза-

ции и повышения эффективности государственных 

услуг, наблюдается совершенствование админи-

стративного управления, организация контроля ка-

чества при реализации услуг, повышение прозрач-

ности, применение инновационных решений, уско-

рение перехода на электронные услуги [1]. 

Указом Президента Азербайджанской Респуб-

лики № 701 от 21 мая 2019 года утверждено «Поло-

жение об Агентстве аграрных услуг при Министер-

стве сельского хозяйства Азербайджанской Респуб-

лики». 

Указом Президента Азербайджанской Респуб-

лики от 20 июня 2019 года «О совершенствовании 

деятельности Научно-исследовательского инсти-

тута овощеводства при Министерстве сельского хо-

зяйства Азербайджанской Республики» об усиле-

нии деятельности научно-исследовательских ин-

ститутов при Министерстве сельского хозяйства, 

научно-исследовательский институт овощеводства 

стал публичным юридическим лицом в целях со-

здания правовой базы для формирования инфра-

структуры осуществления деятельности, связанной 

с применением и оказанием иных услуг в данной 

сфере[4]. 

В целях повышения гибкости и эффективности 

системы управления региональные филиалы Мин-

сельхоза преобразованы из административных 

структур в Государственные центры аграрного раз-

вития (далее - ДАИР). Фермерам оказывается около 

70 услуг по принципу «одного окна», во всех райо-

нах и аппарате Министерства созданы Советы фер-

меров, сформировано Аграрное волонтерское дви-

жение, создано 11 аграрных объединений. 

Было принято решение усовершенствовать ме-

ханизм аграрного страхования для предотвращения 

потерь фермеров, работающих в сельском хозяй-

стве, в результате стихийных бедствий или других 

причин и для защиты их доходов. 27 июня 2019 

года был принят Закон Азербайджанской Респуб-

лики «Об аграрном страховании» и создан «Аграр-

ный страховой фонд», центральный институт си-

стемы аграрного страхования. 

Были подготовлены и представлены в соответ-

ствующие органы проекты постановлений Каби-

нета Министров Азербайджанской Республики «Об 
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утверждении «Правил проведения экспертизы не-

зависимых экспертов по аграрному страхованию» и 

«Положения об информационной системе». Таким 

образом, на начальном этапе внедрения системы аг-

рарного страхования был включен ряд важных с 

точки зрения продовольственной безопасности ста-

тей, роста экспорта, а также уточнен объем страхо-

вых рисков. Аграрное страхование для обеспечения 

организации, развития и устойчивости создано по-

ложение об обеспечении деятельности Фонда. 

В отчетном году был реализован новый меха-

низм субсидирования в соответствии с Указом Пре-

зидента Азербайджанской Республики от 27 июня 

2019 года № 759 «О создании нового механизма 

субсидирования в сельскохозяйственном секторе». 

Совет по аграрным субсидиям был создан для адап-

тации механизма субсидирования с целью развития 

сельского хозяйства. 

Совет определяет размер субсидий, предостав-

ляемых в зависимости от площади и вида культуры, 

по регионам и видам растений. Это повысит гиб-

кость использования инструментов субсидирова-

ния в аграрной политике, создаст благоприятные 

условия для более эффективного использования 

инструментов поддержки в условиях региональной 

специализации и совершенствования структуры 

растениеводческой отрасли. 

Решением Совета от 29 августа 2019 года были 

предприняты первые шаги, утверждены коэффици-

енты для определения размера субсидии в сфере 

растениеводства. Утвержденные этим же Поста-

новлением «Правила субсидирования сельскохо-

зяйственного производства» прямо и косвенно 

обеспечивают сельхозпроизводителей в сфере рас-

тениеводства топливом и моторными маслами, 

пшеницей и рисом, повторные посевы и льготный 

закуп минеральных удобрений, биогумуса и пести-

цидов за счет Государственного бюджета преду-

смотрено сочетание субсидий. 

Посевная субсидия покрывает часть затрат 

производителей на приобретение минеральных 

удобрений, биогумуса, сертифицированных семян 

и саженцев, ядохимикатов, используемых при воз-

делывании пашни. В целях закрепления земель и 

стимулирования создания относительно крупных 

фермерских хозяйств предусматривается предо-

ставление официально зарегистрированным сель-

скохозяйственным кооперативам на 10 процентов 

больше субсидий на посадку многолетних насажде-

ний на площади более 50 гектаров, находящихся в 

пользовании. 

Субсидии сельскохозяйственным кооперати-

вам были связаны с субсидиями для сельскохозяй-

ственных культур, что в конечном итоге снизит ад-

министративные расходы. По новым правилам суб-

сидирование количества продукции 

растениеводства продолжится. Поскольку размер 

субсидии на объем производства напрямую связан 

с ростом производительности труда, эта субсидия 

оказывает существенное влияние на стимулирова-

ние производства. 

Субсидии из государственного бюджета явля-

ются одной из важных мер поддержки, принимае-

мых для стимулирования производства семян и са-

женцев в стране и улучшения снабжения семенами 

и саженцами сельхозпроизводителей. В связи с 

этим новые правила будут предоставлять субсидии 

производителям семян и саженцев 1-й и 2-й репро-

дукции, производимых и реализуемых в стране. 

В сфере животноводства производители полу-

чат субсидию в размере 100 манатов за каждого 

здорового теленка, полученного путем искусствен-

ного осеменения или переноса эмбрионов, 5 мана-

тов за каждый килограмм влажных коконов, до-

ставленных на перерабатывающие предприятия и 

10 манатов для пчеловодов. 

По новым правилам формируется единая орга-

низационная структура предоставления субсидий. 

Формирование такой структуры позволит устра-

нить существующую розничность в организации 

субсидирования, профессионально регулировать 

этот процесс. 

Новое правило предусматривает организацию 

субсидирования через Информационную систему 

субсидий (далее - СИС), подсистему Электронной 

сельскохозяйственной информационной системы 

(ЭИСС). СИС позволяет применять современные и 

инновационные методы в организации и монито-

ринге субсидий. 

В связи с этим подача производителями элек-

тронных деклараций на субсидии, перекрестные 

проверки в ГИС, организация выездных проверок и 

применение методов дистанционного зондирова-

ния повысят прозрачность и точность процесса суб-

сидирования. 

Выводы и предложения 

Проанализируя реформы в аграрном секторе 

можно прийти к выводу что реформы стабилизи-

руют экономику, улучшают социально-экономиче-

ское положение населения. Задачи реформы — 

формирование новых отношений собственности на 

землю и имущество, изменение и совершенствова-

ние производственных отношений путем создания 

и развития различных видов хозяйств в производ-

ственной сфере и инфраструктуре применительно к 

рыночной экономике. Продолжать обмен опытом и 

сотрудничество на международном уровне и с мак-

симальной отдачей использовать опыт, почерпну-

тый за рубежом (например, в ходе ознакомитель-

ных поездок). Установить процедуры контроля ка-

чества, которым будет следовать компетентная 

организация в интересах получения верных данных 

от частного сектора и гарантирования высокого ка-

чества баз данных. 

Для повышения эффективности аграрных ре-

форм предлагаем следующие: 

- формировать новые отношения собственно-

сти в аграрном секторе;  

- обеспечить аграрный сектор за счет государ-

ства; 

- согласовать аграрные реформы с экономиче-

ской политикой государства;  
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- обеспечить полную свободу товаропроизво-

дителей в организации хозяйственной деятельно-

сти и распоряжении своей продукцией;  

- развивать социальную защиту населения 

села; 

- Следует более внимательно анализировать 

ход развития и динамику рынка. 

- Необходимо создать механизм сбора и ана-

лиза рыночных цен на землю, с тем чтобы прогно-

зировать изменения рыночной конъюнктуры и при 

необходимости корректировать транзакционные 

процедуры и устранять основные препятствия, а 

также публиковать информацию о рыночных це-

нах; 

- Государству следует поощрять кредитные 

учреждения к более активному участию в развитии 

земельного рынка путем использования закладных 

на основе ипотечного законодательства. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные этапы развития методов исправления ошибок на счетах бухгалтер-

ского учета, которые отражают подходы и требования к информации, формируемой в рамках бухгалтер-

ского учета. Выявлены основные допущения и господствующие стереотипы при разработке отдельных 

бухгалтерских процедур. Изучение методов исправления ошибок на счетах бухгалтерского учета позво-

лило также оценить вклад российских ученых в данной сфере. 

Abstract 

The article discusses the main stages of the development of methods for correcting errors in accounting ac-

counts, which reflect the approaches and requirements for information generated within the framework of account-

ing. The main assumptions and prevailing stereotypes in the development of individual accounting procedures are 

revealed. The study of methods of correcting errors in accounting accounts also allowed us to evaluate the contri-

bution of Russian scientists in this field. 
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Бухгалтерский учет, как система формирова-

ния документированной и систематизированной 

информации о деятельности экономического субъ-

екта и его финансовом состоянии, является неотъ-

емлемым условием ведения деятельности. При 

этом, к сожалению, часто ведение бухгалтерского 

учета является обусловлено не потребностью в ин-

формации соответствующих пользователей, а 

ввиду обязательных требований законодательства. 

В связи с этим встречаются случаи, когда отдель-

ные процедуры ведения бухгалтерского учета в 
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большей степени определяются с учетом приорите-

тов и ценностей контролирующих органов, а не ко-

нечных пользователей такой информации – соб-

ственников, руководства, инвесторов, бухгалтеров, 

экономистов и т.п. 

В основе метода бухгалтерского учета наряду 

с такими приемами как документирование и инвен-

таризация, оценка и калькуляция, баланс и балансо-

вое обобщение, выделяется метод двойной записи 

и бухгалтерские счета. Основоположником метода 

двойной записи принято считать основателя бух-

галтерского учета Л. Пачоли, который обосновывал 

целесообразность его применения, в том числе со-

кращением ошибок и реализации заповеди «не 

укради» за счет отражения «прихода» и «расхода» 

средств, тем самым повышая качество конечного 

результата учета – формируемой информации.  

Применение двойной записи в бухгалтерском 

учете позволило формировать информацию в отно-

шении различных объектов за счет применения 

бухгалтерских счетов – отдельных классификаци-

онных признаков. Таким образом двойная запись и 

бухгалтерские счета отражает движение средств и 

их источников, что объясняет, в том числе, и отсут-

ствие отрицательных чисел в учетном процессе. 

Однако, как и при выполнении любых других 

операций человеком, существует возможность до-

пущения ошибок вследствие невнимательности 

либо других причин. Порядок ведения учета также 

включает допустимые способы устранения оши-

бок. При этом специфика ведения бухгалтерского 

учета, в процессе ведения которого обеспечивается 

отражение информации о множестве отдельных 

объектов, определяет основное требование к техно-

логии исправления ошибок: недопущение новых 

или предупреждение искажения информации о тех 

или иных объектах учета. 

Изучение эволюции подходов к исправлению 

ошибок на счетах бухгалтерского учета позволяет 

определить приоритеты учетного процесса на каж-

дом этапе, значение вклада отдельных ученых и де-

ятелей, внесших существенный вклад в развитие 

бухгалтерского учета, а также выявить ключевые 

стереотипы, господствующие в данном научном 

направлении в настоящее время. 

Первым и наиболее ранним методом исправи-

тельных записей принято считать классическое или 

черное сторно, разработанный еще в 1494 году Л. 

Пачоли. Термин «сторно» произошел от итальян-

ского глагола «stornare» - отходить назад, перево-

дить, перечислять сумму с одного счета в другой. 

Таким образом операция сторно имеет технический 

смысл, не связанный с фактами хозяйственной 

жизни организации или отражением информации о 

каких-либо объектах. 

 Суть метода заключалась в прибавлении на 

противоположную сторону счета (дебет или кре-

дит) соответствующей суммы корректировки. Та-

ким образом, в момент подсчета остатков ошибка 

уничтожалась. Однако такой метод приводит к за-

вышению величины оборотов – информации об 

увеличении/приходе или уменьшении/расходе/вы-

бытии объекта, важной и значимой для принятия 

отдельных управленческих решений. Таким обра-

зом отдельные организации искусственно разду-

вали операции и совершали самые крупные злоупо-

требления. 

В 1570 году немецкий бухгалтер С. Гаммер-

сфельд изобрел метод обратной записи, согласно 

которому предполагалось для исправления оши-

бочной бухгалтерской записи отразить две: первая 

- уничтожение самой изначальной ошибочной за-

писи, переставив счета местами, вторая – отраже-

ние правильной записи. 

Недостатком данного метода являлось уничто-

жение всей изначальной записи и аналогичное 

прежнему методу добавление сумм на другую сто-

рону счетов, по которым допущена ошибка, что 

также приводило к завышению величины оборотов. 

Для устранения последнего явления в конце отчет-

ного периода предполагалось все такие искусствен-

ные суммы выявить и вычесть, что является доста-

точно трудоемкой процедурой. 

Развитие дальнейших методов исправления 

ошибок на счетах бухгалтерского учета принадле-

жит россиянам – А.А. Беретти и Я.В. Соколову. 

Третий метод был предложен в конце XIX века 

А.А. Беретти и получил название «красное сторно». 

Его суть заключается в традиционном вычитании 

ошибочно отраженной суммы в той же части счета, 

в которой изначально она ошибочно указана. По-

скольку в бухгалтерском учете не используются от-

рицательные числа, то вместо них сумма обознача-

лась другим цветом (красным). Сумма, выделенная 

другим цветом, приобретает характер отрицатель-

ного числа. Преимущество данного метода – отсут-

ствие фиктивно завышенных оборотов. 

Метод красного сторно получил свое развитие 

не только в качестве метода исправительных запи-

сей, но и в качестве метода для отражения «отрица-

тельных проводок», например, для списания себе-

стоимости готовой продукции от плановой. Обо-

значение фактически отрицательных чисел 

красным или другим цветом производится с целью 

предотвращения применения минусов в бухгалтер-

ском учете. Как известно, до настоящего времени 

даже в бухгалтерской отчетности отрицательные 

числа обозначаются в круглых скобках. Бухгалтеры 

не желают видеть отрицательные числа на бухгал-

терских счетах, ни в бухгалтерской отчетности и не 

осознают ни самого этого факта, ни причины своей 

неприязни. 

Четвертый метод – метод «пестрого сторно» 

предложен в 1969 году российским молодым уче-

ным Я.В. Соколовым, который предложил произво-

дить исправления обычным способом, затрагивая 

только ошибочные части соответствующих счетов. 

Метод также не приводит к появлению фиктивных 

завышенных оборотов и более прост для понима-

ния. Данный метод подразумевает отражение 

суммы как отрицательной, традиционно обозначае-

мой красным или другим цветом для удаления 

ошибки, так и положительной - для отражения кор-

ректного значения, что объясняет его «пестрый» 

разноцветный характер. Противники признания 



The scientific heritage No 84 (2022) 51 

данного метода заявляли о нарушении таким обра-

зом «принципа двойной записи», ведь такие записи 

затрагивают либо только дебетовые части счетов, 

либо только кредитовые. 

Бухгалтеры западных стран и США до сих пор 

используют для исправления ошибок на счетах бух-

галтерского учета метод обратной записи. В России 

и многих постсоветских странах активно применя-

ется метод красного сторно, метод пестрого сторно 

в настоящее время еще не признан, однако его про-

стота определяет его большую эффективность, а 

значит и целесообразность использования. 

Основные этапы развития методов отражения 

исправительных записей для корректировки оши-

бок на счетах бухгалтерского учета и их характери-

стика с примерами представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Эволюция подходов к формированию исправительных записей на счетах бухгалтерского учета. 

Наименование 

метода 

Происхож-

дение 
Характеристика 

Пример 

Ошибка: 

Вместо записи Дт 

01 Кт 60 100 

Ошибочно 

Дт 90 Кто 60 100 

Классическое 

сторно (черное) 

1494, Ита-

лия  

Л. Пачоли 

Сумма прибавляется на противоположную часть 

счета 
Дт 01 Кт 90 100 

Обратная запись 

1570, Гер-

мания,  

С. Гаммер-

сфельдер 

Уничтожение всей ошибочной записи в противо-

положных частях счета и проведение правиль-

ной записи 

Дт 60 Кт 90 100 

Дт 01 Кт 90 100 

 

Красное сторно 

1889, Рос-

сия,  

А. Беретти, 

 

Уничтожение всей ошибочной записи путем вы-

читания в соответствующей части счета и пра-

вильная запись 

Дт 90 Кт 60 100 

Дт 01 Кт 60 100 

Пестрое сторно 
1969, СССР,  

Я. Соколов 

Уничтожение только ошибочных сумм только в 

соответствующих частях счетов 

Дт 01 100 

Дт 90 - 100 

 

Подводя итоги, можно констатировать, что 

бухгалтерский учет, как научное направление, под-

вержен влиянию ряда стереотипов, в числе которых 

избегание отрицательных чисел, что подчас приво-

дит к негативным последствиям, в частности - при 

исправлении непреднамеренно допущенной 

ошибки – осознанно делаются и допускаются еще 

две. 

Бухгалтерский учет, как процесс формирова-

ния информации об объектах, в соответствии со 

строго установленными требованиями законода-

тельства, несмотря на значительное количество из-

менений и дополнений, вносимых ежегодно в поря-

док его ведения, является достаточно консерватив-

ным по своей сути – так за 6 столетий в части 

отражения исправительных записей для корректи-

ровки ошибок на счетах бухгалтерского учета вы-

деляются только четыре отдельных метода, два из 

которых разработали российские ученые. 

Изучение различных способов ведения бухгал-

терского учета способствует более целостному по-

ниманию преимуществ и недостатков каждого из 

применяемых технических приемов и достойно 

внимания как представителей науки, так и практи-

кующих специалистов. 
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Аннотация 

В настоящее время в отечественной системе уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от об-

щества, одним из самых новых и активно развивающихся видов наказаний являются принудительные ра-

боты. Уголовно-правовой анализ положений ст.53.1 УК РФ позволят нам сделать вывод о том, что право-

вая природа института принудительных работ имеет амбивалентный характер, так как обладает тожде-

ственными признаками. Так принудительные работы применяются законодателем в соответствующих 

случаях, в качестве альтернативы лишению свободы, в отношении различных по категории криминально-

сти осужденных и степени общественной опасности преступлений. То есть, предусмотрено использование 

единого наказания (принудительных работ) за далеко не идентичные преступления.  

Abstract 

Currently, in the domestic system of criminal penalties not related to isolation from society, one of the newest 

and actively developing types of punishments is forced labor. A criminal law analysis of the provisions of Article 

53.1 of the Criminal Code of the Russian Federation will allow us to conclude that the legal nature of the institution 

of forced labor is ambivalent, since it has identical characteristics. Thus, forced labor is applied by the legislator 

in appropriate cases, as an alternative to imprisonment, in relation to convicted persons of various categories of 

criminality and the degree of public danger of crimes. That is, it provides for the use of a single punishment (forced 

labor) for far from identical crimes.  

Ключевые слова: осужденный, статус, принудительные работы, лишение свободы, ограничение. 

Keywords: convict, status, forced labor, imprisonment, restriction. 

 

Рассмотрим механизм появления специаль-

ного статуса осужденного к принудительным рабо-

там. За основу взят общий правовой статус граж-

дан, который в результате 5 функций трансформи-

руется в специальный статус осужденного к 

принудительным работам. Первой функцией счита-

ется изъятие. Под понятием изъятия подразумева-

ется лишение либо исключение из чего-то. Таким 

образом, из общего правового статуса граждан, ко-

торый урегулирован в Конституции Российской 

Федерации и иных федеральных законах, в отноше-

нии осужденных осуществляется изъятие прав, сво-

бод, обязанностей12. К примеру, осужденный к ли-

шению свободы лишается: 

- права выбора места жительства, поскольку 

осужденные к принудительным работам отбывают 

 
12 Наумов А. В. Российское уголовное право: курс 

лекций: в 3 т. М., 2019. С.87. 
13 О воинской обязанности и военной службе: 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 

наказание в исправительном центре в пределах тер-

ритории субъекта Федерации; 

- права на свободу выбора труда, так как каж-

дый осужденный к принудительным работам обя-

зан трудиться на работах и в местах, которые опре-

делены администрацией исправительного учрежде-

ния; 

- права на забастовку, поскольку осужденным 

к принудительным работам запрещено прекращать 

работу для разрешения трудовых конфликтов. 

Помимо всего указанного, осужденные к при-

нудительным работам в соответствии со статьей 23 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» могут 

быть освобождены от исполнения воинской обязан-

ности13. 

30.12.2021) [Электронный ресурс] // СЗ РФ. 30.03.1998. N 

13. ст. 1475. Доступ из справ.—правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-5-52-55
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В это же время необходимо сделать оговорку в 

отношении права на выбор места жительства. Дело 

в том, что осужденные к принудительным работам 

имеют право, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, проживать с семьей на соб-

ственной либо арендованной жилой площади в пре-

делах муниципального образования, на территории 

которого располагается исправительный центр в 

случае соблюдения условий, которые закреплены в 

части 6 статьи 60.4 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации14. 

Что касается исполнения воинской обязанно-

сти осужденными к принудительным работам, то 

по логике они к ней не призываются, но об этом еще 

должны быть внесены поправки в Федеральный за-

кон «О воинской обязанности и военной службе». 

Второй функцией в механизме возникновения 

специального статуса осужденного к принудитель-

ным работам является ограничение. Понятие огра-

ничения означает поставить определенные рамки, 

границы, определить какими-то условиями, а также 

сделать меньше. 

В целом, количество ограничений, которые 

установлены на период отбывания принудитель-

ных работ достаточно существенное. Осужденные 

к принудительным работам ограничиваются, в 

частности, в свободе передвижения.15 

Ограничиваются также осужденные к прину-

дительным работам в праве пользования родным 

языком. Говоря проще, вести переписку, обра-

щаться с предложениями, жалобами и заявлениями 

в вышестоящие органы, а также органы, которые 

указаны в части 4 статьи 12 Уголовно-исполнитель-

ного кодекса РФ, они имеют право исключительно 

на государственном языке Российской Федерации, 

которым считается русский язык, или же по их же-

ланию, на государственном языке субъекта Россий-

ской Федерации по месту отбывания наказания. 

Осужденные к принудительным работам огра-

ничиваются, помимо этого, в праве на отдых. Как 

уже было сказано, ежегодный отпуск в отношении 

осужденных к принудительным работам, в соответ-

ствии с частью 4 статьи 60.8 Уголовно-исполни-

тельного кодекса РФ предоставляется продолжи-

тельностью 18 дней. 

В условиях отбывания наказания в виде прину-

дительных работ осуществляется не только изъятие 

и ограничение общих прав граждан, но также и их 

дублирование, сохранение, конкретизация и допол-

нение. 

Третьей функцией выступает дублирование. 

Она подразумевает, что права и обязанности граж-

дан, которые установлены в Конституции РФ, дуб-

 
14 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 

29.04.2020) [Электронный ресурс] // Российская 

газета.1997.16 января Доступ из справ.—правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
15 Козлова И. Правовая природа принудительных работ// 

В книге: Право. Общество. Государство: история и 

современность. М., 2018. С.98. 

лируются в отношении осужденных к принудитель-

ным работам в Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ. Дублирующими правами следует считать: 

- право на охрану здоровья в соответствии с ча-

стью 6 статьи 12 Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ; 

- право на свободу совести, свободу вероиспо-

ведания в соответствии со статьей 14 Уголовно-ис-

полнительного кодекса РФ; 

- право на социальное страхование в соответ-

ствии со статьей 60.20 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ. 

Осужденные к принудительным работам, как 

следует из части 1 статьи 11 Уголовно-исполни-

тельного кодекса РФ, обязаны исполнять установ-

ленные законодательством Российской Федерации 

обязанности граждан РФ. Это утверждение в пол-

ной мере соответствует части 2 статьи 6 Конститу-

ции Российской Федерации16. 

Новизна и самостоятельность прав и обязанно-

стей осужденных, которые дублируют общеграж-

данские права и обязанности, проявляется в уточ-

нении субъекта, к которому они обращены. Если 

первоначально субъектом обращения являлись все 

граждане, то после уточнения к ним относятся 

только осужденные17. 

В качестве четвертой функции выступает кон-

кретизация. Если обратиться к слову «конкретизи-

ровать», то оно значит представить в конкретном 

виде. 

В соответствии со статьей 43 Конституции 

Российской Федерации, каждый имеет право полу-

чить высшее образование. В процессе исполнения 

наказание в виде принудительных работ может по-

лучать высшее образование в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования по заочной 

форме обучения, которые находятся в пределах му-

ниципального образования, на территории кото-

рого располагается исправительный центр. 

В качестве пятой функции выступает дополне-

ние. Она является последней в механизме возник-

новения специального статуса осужденных к при-

нудительным работам. Она выражается через опре-

деление определенных обязанностей и прав, 

которые в отношении свободных граждан в законо-

дательстве вообще не регламентируются. К при-

меру, обязанность осужденных к принудительным 

работам вежливо обращаться к персоналу, осуж-

денным и другим лицам, которые посещают учре-

16 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.—

правовой системы «КонсультантПлюс». 
17 Калинин П.Р. Наказание в уголовном праве России./ 

П.Р. Калинин. М. : ТК Велби : Проспект, 2015. С.87. 
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ждения, исполняют наказания, либо право на веж-

ливое обращение со стороны персонала исправи-

тельного центра.18 

В главе 81 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, которой регулируется исполнение наказания в 

виде принудительных работ, ничего не сказано о 

таких специфических правах осужденных, как 

право на свидание. Как известно, данный вид нака-

зания может быть назначен на срок от двух месяцев 

до пяти лет без изоляции от общества, но в усло-

виях осуществления за осужденными надзора, по-

скольку они обязаны постоянно находиться в пре-

делах территории исправительного центра. В дан-

ной связи, по нашему мнению, нужно было бы в 

законе закрепить право на свидание и право на те-

лефонные разговоры. 

Объем прав у осужденных к принудительным 

работам больше, чем, к примеру, у осужденных к 

лишению свободы. К примеру, норма жилой пло-

щади в расчете на одного осужденного к принуди-

тельным работам предусматривается не менее че-

тырех квадратных метров, а для осужденных к ли-

шению свободы - от двух квадратных метров до 

трех с половиной в зависимости от вида исправи-

тельного учреждения. Осужденные в исправитель-

ном центре имеет право, в соответствии с частью 3 

статьи 60.5 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, иметь при себе денежные средства и распоря-

жаться ими. 

Наказание в виде принудительных работ ока-

зывает влияние на право собственности осужден-

ного в отношении принадлежащего ему имущества. 

Осужденный может ограничиваться в этом праве, 

то есть в каком-либо правомочии, которое состав-

ляет содержание права собственности: владения, 

пользования и распоряжения. Имущество осужден-

ных к принудительным работам подразделяется на 

находящееся при нем и расположенное за преде-

лами исправительного центра. При этом не все иму-

щество осужденного, которое есть в пределах ис-

правительного центра, может находиться непосред-

ственно у него. Осужденным запрещается 

приобретать, хранить и использовать вещества и 

предметы, перечень которых определен законода-

тельством Российской Федерации, а также прави-

лами внутреннего распорядка исправительных цен-

тров. В случае обнаружения таких веществ и пред-

метов, они изымаются и передаются на хранение 

или же уничтожаются с составлением соответству-

ющего акта.19 

Вещества и предметы, которые были переданы 

на хранение, продолжают принадлежать осужден-

ному на праве собственности, но он не имеет право 

осуществлять свои правомочия в отношении дан-

ного имущества в полном объеме, не владея и не 

пользуясь им. Право распоряжаться данным иму-

ществом остается за осужденным, он может, к при-

меру, обратиться к администрации исправитель-

ного центра с требованием передать его родствен-

никам. 

 
18 Долгополов К.А. К вопросу о социальной значимости 

наказания, не связанного с лишением свободы// Теория и 

практика общественного развития. 2020. № 7 (149). С. 33. 

В отношении иного своего имущества, которое 

находиться в пределах исправительного центра, 

осужденный осуществляет все правомочия соб-

ственника. Он может иметь при себе денежные 

средства, а также все предметы, вещества и изде-

лия, кроме тех, перечень которых установлен зако-

нодательством Российской Федерации, а также 

правилами внутреннего распорядка исправитель-

ных центров. 

В отношении имущества, которое находится за 

пределами исправительного центра, осужденные к 

принудительным работам сохраняют субъективное 

право собственности. 

Подводя итог, отметим, что законодательное 

определение принудительных работ, отражает все 

основные юридические признаки характеризую-

щие уголовное наказание. Принудительные ра-

боты, представляя собой самостоятельный вид 

наказания, выступают в качестве меры государ-

ственного принуждения поскольку устанавлива-

ется уголовным законом, а уголовный закон прини-

мается законодательными органами страны. При-

нудительные работы, как уголовное наказание, 

назначаются на срок установленный Уголовным за-

коном, что указывает на его количественные гра-

ницы. Принудительные работы назначаются от 

имени государства и только по приговору суда.  

Принудительные работы, как любой другой 

вид наказания, может быть назначено только лицу, 

признанному виновным в совершении преступле-

ния, их содержание заключается в предусмотрен-

ном Уголовным кодексом лишении или ограниче-

нии прав и свобод осужденного лица, в этом при-

знаке выражается карательная сущность наказания. 

Наказание в виде принудительных работ мо-

жет применяться на срок от 2 месяцев до 5 лет. В 

данный срок не засчитывается время, в течение ко-

торого осужденный без уважительной причины от-

сутствовал на рабочем месте либо в исправитель-

ном центре, месте своего проживания более 24 ча-

сов. 

Наказание в виде исправительных работ отбы-

вается в специальном исправительном центре на 

территории субъекта РФ, в котором проживал либо 

был осужден осужденных или же на территории 

другого субъекта РФ. Трудовая деятельность осу-

ществляется в организациях по решению админи-

страции исправительного центра. В случае злост-

ного нарушения порядка и условий отбывания 

наказания в виде принудительных работ, данное 

наказание может быть заменено на лишение сво-

боды из расчета 1 день лишения свободы за 1 день 

принудительных работ. 

Лица, которые были осуждены к принудитель-

ным работам, ограничиваются в некоторых уста-

новленных Конституцией Российской Федерации и 

иными нормативно-правовыми актами правах. К 

примеру, ограничивается их право на выбор места 

жительства, передвижения, право собственности. 

19 Егошина Г.А. Принудительные работы как вид 

уголовного наказания: пробелы регулирования// 

Марийский юридический вестник. 2019. № 4 (31). С. 38. 
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Осужденные к принудительным работам не 

могут распоряжаться своими трудовыми правами. 

Помимо этого, на осужденных к данному виду 

наказания также возлагаются определенные обя-

занности, к примеру, вежливо обращаться к персо-

налу исправительного центра и другим лицам, со-

блюдать трудовую дисциплину и так далее. 
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Анотація 

В статті на виконання мети дослідження – удосконалення діяльності Національної поліції щодо на-

дання адміністративних (поліцейських) послуг поставлено та забезпечено виконання таких завдань: з’ясо-

вано сучасні моделі поліцейських послуг в окремих країнах Західної Європи та запропоновано до впрова-

дження в Україні окремі або цілісні їх елементи. 

Abstract 

The article aims to improve the activities of the National Police in providing administrative (police) services 

to ensure the implementation of the following tasks: clarifies modern models of police services in some Western 

European countries and proposes to implement in Ukraine individual or integral elements. 

Ключові слова: Національна поліція, поліцейські послуги, закордонний досвід надання поліцейських 

послуг, напрямки впровадження зарубіжного досвіду в України. 

Keywords: National police, police services, foreign experience in providing police services, directions of 

implementation of foreign experience in Ukraine. 

 

Актуальність тематики. Організація роботи 

сучасної Національної поліції України потребує ви-

вчення кращих закордонних практик роботи відпо-

відних підрозділів. Це зумовлено насамперед тим, 

що органи поліції розвинених країн Європи і світу 

вже пройшли нелегкий шлях становлення і розви-

тку відповідно до керівних принципів міжнародних 

документів, які закріплюють непорушність прав і 

свобод людини, сервісну роль поліції у суспільстві 

та принцип її постійної взаємодії із громадcькими 

інститутами. 

Сучасні трансформаційні зміни зумовлюють 

необхідність розширення сфери надання публічних 

(адміністративних) послуг та покращення якості, 

оперативності їх надання всіма органами публічної 

влади, в тому числі Національною поліцією, яка 

крім того що є органом забезпечення правопорядку 

та безпеки громадян є суб’єктом публічної влади, 

який має надавати адміністративні (поліцейські) 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-5-55-60
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послуги в тих сферах діяльності в яких вона здійс-

нює публічне адміністрування: інформування про 

стан злочинності та безпеки, надання дозволів на 

використання об’єктів підвищеної небезпеки – 

зброї, транспортних засобів та ін., реєстрація (ліце-

нзування) супутної з правоохоронною діяльності та 

ін. А відтак, особливу цінність для вдосконалення 

діяльності Національної поліції України у сфері на-

дання поліцейських послуг має досвід держав-чле-

нів Європейського Союзу і світу, які пройшли до-

сить тривалий і трудомісткий шлях реформування 

правоохоронної системи, створення поліції як ор-

гану, що надає сервісні послуги населенню, та ма-

ють нині найбільші показники довіри населення до 

поліції. 

Питанням дослідження роботи поліції закор-

донних країн у сфері надання поліцейських послуг 

були присвячені праці В. Б. Авер’янова, А. М. Але-

ксійчука, В. Г. Атаманчука, О. М. Бандурки, Д. М. 

Бахраха, В. М. Бевзенка, О. І. Безпалової, А. І. Бер-

лача, Ю. П. Битяка, А. Л. Борка, С. М. Бортника, С. 

Г. Брателя, І. О. Васильєва, М. Г. Вербенського, Є. 

А. Гетьмана, І. П. Голосніченка, Й. І. Горінецького, 

С. Ф. Денисюка, А. А. Дмитрієва, Є. В. Додіна, О. 

Ю. Дрозда, І. В. Зозулі, І. О. Ієрусалимової, М. І. Ін-

шина, А. М. Клочка, В. К. Колпакова, А. Т. Ком-

зюка, А. М. Куліша, К. Б. Левченко, О. І. Миколе-

нка, Н. Л. Омельченка, П. В. Онопенка, М. П. Ор-

зіха, В. М. Плішкіна, О. С. Проневича, С. В. 

Пєткова, О. Ю. Салманової, О. Ю. Синявської, В. В. 

Сокуренка, А. А. Стародубцева, С. Г. Стеценка, Д. 

В. Швеця, Ю. С. Шемшученка, Х. П. Ярмакі, О. Н. 

Ярмиша та інших.  

Зазначені науковці зробили значний внесок у 

розвиток науки поліцейського права. Проте наразі 

практично відсутні комплексні дослідження зарубі-

жного досвіду організації і діяльності поліції у 

сфері надання поліцейських послуг; не приділено 

уваги оптимізації системи поліції загалом, що є осо-

бливо актуальним, зважаючи на приведення вітчи-

зняного законодавства у відповідність до законо-

давства Європейського Союзу. 

У зв’язку з цим на виконання мети дослі-

дження в межах даної статті, а саме – удоскона-

лення діяльності Національної поліції щодо на-

дання адміністративних (поліцейських) послуг до-

цільно поставити та забезпечити виконання таких 

завдань: з’ясувати сучасні моделі поліцейських по-

слуг в окремих країнах Західної Європи та запропо-

нувати до впровадження в Україні окремі або цілі-

сні їх елементи. 

Виклад основних положень статті. Сучасні 

моделі діяльності поліції багато в чому залежать від 

форм державного устрою та пріоритетності (значи-

мості) правоохоронної функції. Загальний ретро-

спективний аналіз дає можливість стверджувати, 

що для більшості країн Західної Європи властива 

централізована модель діяльності поліції [1, с. 

148].. Зазвичай виділяють два види централізованої 

моделі діяльності поліції, до першої слід віднести 

держави, які забезпечують свою внутрішню без-

пеку тільки силами цивільної поліції: Швеція, Да-

нія, Норвегія, Ірландія, Фінляндія, для яких харак-

терним є невисокий рівень злочинності, відсутність 

серйозних політичних і соціальних конфліктів, 

тому вони не потребують спеціальних поліційних 

формувань збройних сил; до другого (основного) 

виду централізованої моделі належать держави з 

постійним використанням спеціальних поліцейсь-

ких формувань – жандармерії: Франція, Іспанія, 

Італія, Португалія, Бельгія, Голландія, Люксем-

бург, для них властива не тільки жорстка централі-

зація діяльності правоохоронних органів, але й тра-

диційне використання національної поліції та жан-

дармерії [2, с.314].  

Так, поліцейські функції у Франції виконують 

дві служби - Національна поліція Франції і Націо-

нальна Жандармерія Франції, поліція здійснює свої 

функції переважно в міській місцевості, а в сільсь-

кій місцевості правоохоронні функції виконує пе-

реважно жандармерія. [3, с.456]. Слід зауважити, 

що згідно з законодавством поліція Франції поділя-

ється на два види: судову та адміністративну. До за-

вдань судової поліції, які визначені в Кримінально-

процесуальному кодексі Франції віднесено фіксації 

кримінальних правопорушень, оформлення матері-

алів кримінальних справ та передача їх на розгляд 

суду (під кримінальними тут слід розуміти і справи 

про адміністративні правопорушення, адже окре-

мого закону про адміністративні правопорушення, 

накшталт Кодексу України про адміністративні 

правопорушення у Франції не існує, адміністрати-

вні правопорушення є різновидом кримінальних 

правопорушень і їх розгляд здійснюють виключно 

суди). Таким чином, найбільшими поліцейськими 

повноваженями наділені підрозділи адміністратив-

ної поліції, які виконують превентивну функцію, в 

межах якої надаються поліцейські послуги, зокрема 

такі як: інформування громадян про заходи безпеки 

в громадських місцях, надання громадянам консу-

льтацій правоохоронного спрямування; регулю-

вання дорожнього руху, надання допомоги водіям у 

разі ускладнення руху транспортним засобам, на-

дання допомоги пішоходам, розміщення інформа-

ційних табло, поліцейських обмежувальних стрічок 

та інших наочних засобів попередження про обме-

ження доступу (проїзду) громадян окремими доро-

гами, пішохідними зонами, проведення правовихо-

вних занять з підлітками, профілактичних занять з 

потенційними порушниками, або рецедивними по-

рушниками правопорядку, надання первинної до-

медичної допомоги громадянам; вжиття заходів 

щодо збереження їх майна у тому числі від пося-

гання у випадку стихійних лих, техногенних катас-

троф та ін. 

Слід зазначити, що централізована модель по-

ліцейських послуг тривалий час зберігалась у ба-

гатьох постсоціалістичних державах Центральної 

та Східної Європи, властивою вона є для сучасного 

етапу розвитку поліцейських структур України. Ча-

сткова децентралізація поліцейської діяльності 

здійснена в таких країнах, як Болгарія, Чехія, Руму-

нія. Низьким рівнем децентралізації характери-

зується діяльність поліцейських органів в Угор-

щині та Польщі.  
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Закон Республіки Польща про поліцію від 6 

квітня 1990 року (ст. 4 Розділу 2) визначає, що по-

ліція Польщі складається з таких видів служб: кри-

мінальної, превентивної, а також допоміжної для 

діяльності поліції в організаційному, логістичному 

та технічному плані [4]. В поліції Польщі найбіль-

шими повноваженями наділені підрозділи поліції 

загальної та спеціальної превенції, які виконують 

превентивну функцію, в межах якої надаються по-

ліцейські послуги, зокрема такі як: інформування 

громадян про сили та засоби поліції, які залучені до 

охорони публічного порядку в окремій місцевості, 

інформування про заходи, які має здійснювати по-

ліція в окремій місцевості та види заходів безпеки, 

які будуть вжитті в громадських місцях, надання 

громадянам консультацій правоохоронного спря-

мування; надання допомоги водіям у разі усклад-

нення руху транспортним засобам магістралями, 

розміщення інформаційних табло про здійснення 

соціальної діяльності поліції або про обмежувальні 

заходи здійснювані поліцією з метою забезпечення 

публічного порядку; вжиття заходів щодо збере-

ження їх майна у тому числі від посягання у випа-

дку стихійних лих, техногенних катастроф та ін. 

[5].  

Комбінована (інтегрована) модель поліцейсь-

ких послуг характерна для Великобританії, ФРН, 

Нідерландів, де поєднуються ознаки двох вищезга-

даних моделей. За приклад можна взяти модель по-

будови та діяльності поліції Великобританії де 

поліцейська система ґрунтується на поєднанні пов-

новажень держави й органів місцевого самовряду-

вання у сфері правопорядку [6, с.74]. Слід визнати, 

що сучасні основоположні доктрини діяльності по-

ліції Великої Британії спрямованої на надання по-

ліцейськх послуг були закладені під час діяльності 

сьгоднішнього Прем’єр-Міністра а 2012-2013року 

Міністра внутрішніх справ Терези Мей. Так, почи-

наючи з 2012–2013 рр. поліція Великої Британії мі-

няє вектор з поліції покарання на поліцію запобі-

гання, що відзначається відходом від централізова-

ного управління поліцією до децентралізації 

управління поліцейською системою, суттєвим ско-

роченням бюрократичної звітності органів поліції 

особливо за показниками виявлених злочинів та 

підпорядкування їх роботи місцевим громадам, ро-

зширення соціально-обслуговуючої і допоміжної 

функції поліцейських. Елементами вказаної управ-

лінської доктрини є: активне залучення громадсь-

кості до охорони громадського порядку; запрова-

дження практики виборності поліцейських посад у 

місцевій громаді; підзвітність органів поліції місце-

вим мешканцям; інформування підданих про рівень 

криміногенності за місцем проживання; надання з 

боку органів державної влади і поліції грантів на фі-

нансову підтримку найбільш активних громадсь-

ких організацій, що задіяні у справі запобігання 

злочинності; стимулювання державою роботодав-

ців і бізнесменів з метою активізації їх працівників 

у громадських справах і розширення лав доброво-

льців у сфері профілактики злочинності; створення 

Форуму інновацій щодо запобігання злочинності, в 

якому задіяні наукові кола, бізнес-структури та гро-

мадські організації, діяльність учасників якого 

спрямована на удосконалення стратегій скорочення 

злочинності; удосконалення програми громадсь-

кого безпечного партнерства, що включає розвиток 

нових можливостей скоординованої роботи органів 

державної влади, поліції і громадськості у запобі-

ганні злочинності та зменшенні витрат на це [7]. 

Існують і інші приклади надання поліцейських 

послуг в окремих країнах Західної Європи, як доці-

льно розглянути. Так А.Є. Фоменко досліджуючи 

зарубіжний досвід надання адміністративних по-

слуг та можливості його використання в діяльності 

Національної поліції України, звертає увагу на те, 

що правоохоронні органи значної частини країн 

світу активно використовують таку модель полі-

цейської діяльності, як «Community Policing» [8], 

що поєднує подвійну боротьбу зі злочинністю в 

особі поліцейських структур та представників гро-

мадськості [9, с.15]. Так він звертає увагу на те, що 

прикладом організаційних змін щодо обслуго-

вування поліцією звичайних громадян є створення 

так званого «Столу скарг» у кожному поліцейсь-

кому відділку на рівні регіональних та муніципаль-

них підрозділі поліції [Organization of the Czech 

Republic police force // Офіційний веб-сайт поліції 

Чехії. URL: http://www.czech.cz/en/czech-

republic/security/security-forces/theczech-republic-

police-force.]. Іншим прикладом є функціонування у 

структурі лондонської поліції служби так званих 

надзвичайних послуг (The London Ambulance 

Service, The London Emergency Services Liaison 

Panel), що надають безкоштовні медичні послуги 

населенню у разі настання нещасного випадку або 

виникнення надзвичайних подій, а також послуги 

транспортування до лікувальних закладів, забезпе-

чуючи особливі комфортні умови для важко хво-

рих. При цьому адміністрація працювала над розви-

тком та поліпшенням обслуговування населення 

відповідно до Програми Удосконалення на 2001–

2006 рр., мета якої полягала у досягненні рівня сер-

вісного обслуговування світових стандартів якості 

[10, с. 56]. 

Тут слід відмітити, що такий досвід вже вико-

ристовується Національною поліцією України, зок-

рема в 2021 році була започаткована практика тра-

нспортування донорських органів медичною авіа-

цією Національної поліції, що дає можливість 

швидкого та невідкладного медичного втручання та 

проведення операції по пересадці органу від донора 

хворій людині в найбільш короткий термін [11], що 

стало можливим з прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України, що 

регулюють питання трансплантації анатомічних 

матеріалів людині» від 16 грудня 2021 року № 

1967-IX, яким було внесено зміни до Закону Укра-

їни «Про застосування трансплантації анатомічних 

матеріалів людині» (2018 року) в яких зазначено, 

що «перевезення анатомічних матеріалів людини, 

які застосовуються для трансплантації, та їх збері-

гання під час перевезення здійснюються бригадою 

вилучення анатомічних матеріалів людини або 

представниками закладу охорони здоров’я, бюро 

http://www.czech.cz/en/czech-republic/security/security-forces/theczech-republic-police-force
http://www.czech.cz/en/czech-republic/security/security-forces/theczech-republic-police-force
http://www.czech.cz/en/czech-republic/security/security-forces/theczech-republic-police-force
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судово-медичної експертизи, Національної поліції 

України чи іншого уповноваженого суб’єкта госпо-

дарювання особисто або з використанням транспо-

ртних чи технічних засобів, що забезпечують збе-

реження анатомічних матеріалів людини в належ-

ному стані, в порядку та з дотриманням вимог і 

стандартів, які визначаються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-

алізує державну політику у сфері охорони здо-

ров’я», а «супровід транспортних засобів, залуче-

них до перевезення анатомічних матеріалів людини 

та/або реципієнтів та/або бригади вилучення анато-

мічних матеріалів людини, може здійснюватися 

транспортними засобами Національної поліції Ук-

раїни на безоплатній основі відповідно до порядку 

взаємодії у сфері посмертного донорства суб’єктів 

національної системи трансплантації, структурних 

підрозділів і органів Національної поліції України, 

який затверджується Кабінетом Міністрів України» 

[12]. Тобто таку діяльність теж можна віднести до 

виду поліцейських послуг. 

 Окреме питання стосується надання послуг 

органами поліції в сфері функціонування дозвіль-

ної системи. Дозвільно-реєстраційна діяльність ор-

ганів Національної поліції є одним із різновидів ад-

міністративних сервісних послуг, тому ми можемо 

констатувати, що в нашому суспільстві органи На-

ціональної поліції все більше набувають ознак ор-

ганізації, що надає послуги людині в забезпеченні 

реалізації її прав та свобод. Втім в більш ранніх пу-

блікаціях нами було виділено ряд проблем, що спо-

вільнюють розвиток дозвільної діяльності як 

об’єкту реалізації сервісної функції поліції, до яких 

слід віднести: застарілість нормативної бази, яка 

регламентує перелік об’єктів та суб’єктів дозвіль-

ної системи, на які поширюється дозвільна проце-

дура; необхідність перерозподілу дозвільних та ко-

нтрольних повноважень поліції щодо об’єктів та 

суб’єктів дозвільної системи; відсутність чіткої ре-

гламентації окремо процедур надання послуг та ре-

алізації контролю в дозвільній системі; необхід-

ність встановлення ефективних мір юридичної від-

повідальності за порушення правил дозвільної 

системи. Нами було висловлено ряд пропозиції 

щодо нормативного урегулювання дозвільних пов-

новажень поліції, процедури надання послуг полі-

цією у сфері дозвільної системи а також функції ко-

нтролю поліції за дотриманням законодавства у цій 

сфері шляхом: уточнення повноважень поліції у цій 

сфері шляхом, внесення зміни до частини першої 

статті 23 Закону України «Про Національну полі-

цію» виклавши пункт 24 в редакції такого змісту: 

«надає послуги щодо видачі дозволів на зберігання 

і використання зброї, спеціальних засобів індивіду-

ального захисту та активної оборони, боєприпасів, 

вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, 

матеріалів та речовин та здійснює контроль за до-

триманням фізичними та юридичними особами 

спеціальних правил та порядку їх використання» 

[13]; перерозподілу дозвільних та контрольних по-

вноважень поліції щодо об’єктів та суб’єктів дозві-

льної системи, а саме: послуги щодо надання дозво-

лів мають надаватись Сервісними центрами при 

МВС України, а контрольні повноваження мають 

залишитись в компетенції підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції; визначення чіт-

кого переліку об’єктів дозвільної системи на які по-

ширюється компетенція Національної поліції в 

окремій Постанові КМУ «Про перелік адміністра-

тивних послуг, які надають підрозділи Національ-

ної поліції та порядок їх оплати»; визначення про-

цедури надання послуг щодо видачі дозволів на 

зберігання і використання зброї, спеціальних засо-

бів індивідуального захисту та активної оборони, 

боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших 

предметів, матеріалів та речовин та форм і порядку 

контроль за дотриманням фізичними та юридич-

ними особами спеціальних правил та порядку їх ви-

користання в окремій Інструкції, затвердженій на-

казом МВС України [14, с.40]. Такі пропозиції є ді-

євим у випадку відокремлення адміністративних 

повноважень від інших функцій поліції, зокрема 

шляхом функціонування в структурі МВС спеціа-

льного підрозділу (за прикладом Грузії), який пови-

нен надавати весь перелік адміністративних послуг 

громадянам, що віднесений до їхньої компетенції, 

його діяльність має будуватись на принципі роботи 

«єдиного вікна» [15]. Для цього Міністерству внут-

рішніх справ необхідно розробити стандарти якості 

в наданні адміністративних послуг, які включати-

муть стандарти професійних дій персоналу МВС у 

наданні таких послуг, а також чіткі та зрозумілі ме-

ханізми забезпечення якості адміністративних пос-

луг. Крім того, слід чітко визначити перелік послуг 

та плату за них, що можуть надаватись такими під-

розділами. 

Слід відмітити, що певні кроки щодо ство-

рення таких єдиних сервісних центрів МВС Укра-

їни були зроблені шляхом розроблення та подання 

до Парламенту законопроекту № 2567 «Про серві-

сні послуги та сервісні центри Міністерства внутрі-

шніх справ України» [16], в якому суб’єктами з на-

дання сервісних послуг визначаються центри з на-

дання сервісних послуг МВС, метою діяльності 

яких є задоволення потреб фізичних і юридичних 

осіб в отриманні послуг, впровадження сучасних 

технологій, поліпшення обслуговування та спри-

яння розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ України. Однак даний законопроект був від-

хилений з урахуванням визнання доцільності пере-

дання таких повноважень до єдиних центрів на-

дання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), які 

функціонують в органах місцевого самовряду-

вання. Виключенням є лише Головний сервісний 

центр МВС та його територіальні підрозділи, які 

надають такі види послуг: видача посвідчення во-

дія, видача довідки про несудимість, реєстрація та 

дозвіл на експлуатацію транспортних засобів, виго-

товлення та зберігання номерних знаків, видача до-

зволу на перевезення небезпечних вантажів та здій-

снення обов’язкового їх технічного контролю, по-

годження конструкцій транспортних засобів. В той 

же час з урахуванням змін, які відбуваються в до-

звільній системі та наділення поліції сервісно-об-

слуговуючими функціями доцільно до сервісних 

центрів МВС поліції передати повноваження щодо 
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надання таких послуг у сфері дозвільної системи: 

видача дозволів на придбання і перевезення вогне-

пальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які 

поширюється дозвільна система для фізичних та 

юридичних осіб; видача дозволу на зберігання і но-

сіння (реєстрація, перереєстрація): нагородної 

зброї, мисливської, холодної, пневматичної зброї, 

інших предметів, на які поширюється дозвільна си-

стема; переоформлення зброї за місцем її обліку з 

одного власника на іншого; видача дозволу (офор-

млення документів) на відкриття та функціону-

вання об'єктів дозвільної системи, що працюють з 

вибуховими матеріалами, піротехнічних майсте-

рень та інших об'єктів визначених законодавством 

України. В свою чергу А.Є. Фоменко ще більше 

пропонує розширити повноваження цих центрів до 

видачі ліцензії: на виробництво та ремонт вогнепа-

льної зброї невійськового призначення і боєприпа-

сів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калі-

бру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепаль-

ною зброєю невійськового призначення та боєпри-

пасами до неї, холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю по-

льоту кулі понад 100 метрів на секунду; на вироб-

ництво спеціальних засобів, заряджених речови-

нами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуаль-

ного захисту, активної оборони та їх продаж; 

надання послуг з охорони власності та громадян; на 

провадження діяльності, пов’язаної з виробницт-

вом, торгівлею піротехнічними засобами [9, с.13]. 

Висновки. Здійснивши порівняльно-правовий 

аналіз інноваційних технологій надання поліцейсь-

ких послуг Західної Європи резюмуємо, що все ж 

найбільшим результатом таких інновацій є реаліза-

ція програм запровадження нових сервісів надання 

правоохоронних послуг громадянам: інформування 

про стан злочинності та презентація заходів напра-

влених на зниження її рівня; публічні виступи полі-

цейських в ЗМІ та зібранні громад з пропозиціями 

покращення правоохоронної захищеності грома-

дян; реагування не лише на скарги громадян а та-

кож на висловлені ними пропозиції щодо удоскона-

лення діяльності поліції; вжиття технічних заходів 

та розробка нових технологій виявлення протипра-

вної поведінки осіб, їх фіксація та використання як 

беззаперечних доказів їх протиправної поведінки; 

доступу громадян до діяльності поліції у формі на-

дання допомоги поліції у патрулюванні, участі гро-

мадян у оцінці результатів діяльності поліції; на-

дання інформаційних послуг в супутній сфері з по-

ліцейською діяльністю (щодо виховання молоді, 

отримання дозволу на зберігання а користування 

зброї, спеціальних засобів самозахисту громадян, 

отримання базових юридичних консультацій та 

ін.); розширення повноважень сервісних центрів 

МВС України щодо надання повного спектру адмі-

ністративних послуг з видачі дозволів (ліцензій), 

контроль за дотримання яких покладено на підроз-

діли Національної поліції.  
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Аннотация 

В статье анализируются особенности участия несовершеннолетних в гражданском процессе. Рассмат-

риваются гражданско-правовое положение несовершеннолетних и их правосубъектность, приводятся 

группы несовершеннолетних по объёму гражданской процессуальной дееспособности. Выявляются спе-

цифика и проблемы участия несовершеннолетних в гражданском процессе, связанные с отсутствием в за-

конодательстве специфических правил при рассмотрении гражданских дел с участием и в отношении несо-

вершеннолетних. 

Abstract 

The article analyzes the features of the participation of minors in civil proceedings. The civil legal status of 

minors and their legal personality are considered, groups of minors are given according to the volume of civil 

procedural capacity. The specifics and problems of participation of minors in civil proceedings are revealed, asso-

ciated with the lack of specific rules in the legislation when considering civil cases involving and in relation to 

minors. 
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Ст. 3 Конвенции о правах ребёнка ООН, явля-

ющаяся основным международным документом, 

регулирующим права детей, устанавливает в каче-

стве обязанностей государства обеспечение ре-

бёнку защиты, требуемой для его благополучия, и 

принятие в этих целях, соответствующих админи-

стративных и законодательных мер [1]. Данное по-

ложение Конвенции нашло отражение в ст. 2 Кон-

ституции РФ, закрепляющей обязанностью госу-

дарства признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина [2]. Несмотря на то, 

что защита прав несовершеннолетних лиц воз-

можна и необходима средствами не только уголов-

ного права, но и гражданского процесса, граждан-

ско-процессуальный статус несовершеннолетних 

лиц в российском правосудии остаётся практически 

неизученным [3]. Именно с гражданским процес-

сом сопряжена защита важнейших прав несовер-

шеннолетних – имущественных, семейных, жи-

лищных и трудовых, что делает важным распро-

странение ювенальной юстиции на гражданский 

процесс. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 

24.07.1998 N 124-ФЗ, ребёнком признаётся лицо до 

достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия) 

[4]. Достижение определённого возраста сопря-
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жено с категорией правосубъектности, включаю-

щей правоспособность, дееспособность и деликто-

способность [5]. Дееспособность представляет со-

бой законодательно установленную способность 

лица, являющегося участником правоотношений, 

своими прямыми действиями приобретать и осу-

ществлять юридические обязанности и субъектив-

ные права. Деликтоспособность, под которой пони-

мается способность нести ответственность за со-

вершённое правонарушение, является частью 

дееспособности, поскольку может возникнуть 

только в определённом возрасте и зависит от объ-

ёма дееспособности. 

Правоспособность несовершеннолетних появ-

ляется одновременно с рождением, тогда как дее-

способность, согласно ГК РФ, зависит от возраст-

ного ценза [6]. Так, дети до шести лет относятся к 

категории полностью недееспособных лиц, а после 

достижения шести лет становятся дееспособными в 

ограниченном объёме. Помимо возрастной катего-

рии, на степень дееспособности влияет также пси-

хическое состояние лица, которое в некоторых слу-

чаях обусловлено возрастом [7]. Стороны, участву-

ющие в гражданских правоотношениях, должны 

быть способны к адекватному выражению воли, ин-

тересов и решений, понимать суть своих действий, 

осуществлять их самостоятельно и осознавать воз-

можные последствия, поэтому ограничение сте-

пени дееспособности лица либо её полное лишение 

по причине психического состояния или возраста 

осуществляется в целях защиты его прав и потреб-

ностей. 

Гражданская процессуальная дееспособность 

по общему правилу представляет собой возмож-

ность лица по достижении совершеннолетия вы-

полнять своими действиями процессуальные обя-

занности, реализовать процессуальные права и воз-

лагать ведение судебного дела на законного 

представителя [8]. С точки зрения предоставлен-

ного ГПК РФ объёма гражданской процессуальной 

дееспособности можно выделить четыре основные 

группы несовершеннолетних [9]: 

1. несовершеннолетние, которые приобрели 

полную гражданскую процессуальную дееспособ-

ность благодаря получению полной дееспособно-

сти вследствие вступления в брак или эмансипации 

(ч. 1 ст. 37 ГПК РФ). 

2. несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 18 

лет, права и интересы которых в суде защищают их 

законные представители. При этом присутствие в 

процессе самих несовершеннолетних, носит обяза-

тельный характер (ч. 3 ст. 37 ГПК РФ). 

3. несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 18 

лет, обладающие полной гражданской процессу-

альной дееспособностью в случаях судебного рас-

смотрения дел, следующих из трудовых, граждан-

ских, семейных и кооперативных правоотношений. 

В этом случае суд обладает правом решать вопрос 

о привлечении к участию в деле законных предста-

вителей несовершеннолетних (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ). 

4. несовершеннолетние, не достигшие воз-

раста 14 лет, не обладают полной гражданской про-

цессуальной дееспособностью. Их права и инте-

ресы защищают законные представители, при этом 

суд имеет право привлекать самих несовершенно-

летних к участию в процессе (ч. 5 ст. 37 ГПК РФ). 

Однако, несмотря на указанные возможности, 

несовершеннолетние, не могут в полной мере реа-

лизовывать и защищать свои права [10]. Так, даже 

в условиях приобретения частичной дееспособно-

сти, до достижения совершеннолетия ребёнок не 

может самостоятельно подать иск в суд, если дело 

касается нарушения его прав. 

В действующем законодательстве не суще-

ствует специфических правил при рассмотрении 

гражданских дел с участием и в отношении несо-

вершеннолетних [11]. Основной проблемой при 

рассмотрении правового статуса несовершеннолет-

них, в гражданском процессе является отсутствие 

чёткого законодательного определения понятия 

обязательного и необязательного привлечения за-

конных представителей несовершеннолетних, для 

рассмотрения споров, вследствие чего отсутствует 

определение границ дозволенных правомочий 

несовершеннолетних [12]. В ситуациях, когда при-

влечение законных представителей носит необяза-

тельный характер, стороной в исковом производ-

стве должны являться несовершеннолетние как 

имеющее непосредственный интерес в деле, отно-

сительно прав которого будет вынесено решение. 

При этом предполагается, что законные представи-

тели не могут повлиять на заявления ребёнка и про-

цессуальные действия. 

В то же время на практике законные предста-

вители могут навязывать несовершеннолетним 

своё мнение при даче показаний, что особенно 

важно с учётом того, что их интересы часто напря-

мую противоречат интересам ребёнка. Процедура 

выяснения мнения несовершеннолетних, основана 

на правилах, предусмотренных для допроса несо-

вершеннолетних свидетелей, хотя и не совпадает с 

ней в полном объёме [13]. При этом в действующем 

ГПК РФ отсутствует чёткий порядок выяснения 

мнения несовершеннолетних, что является суще-

ственным пробелом. К примеру, законодательство 

никак не регулирует ситуации, когда выяснение 

мнения несовершеннолетних, является обязатель-

ным, однако орган опеки и попечительства считает, 

что оно может неблагоприятно отразиться на ре-

бёнке. 

Мнение ребёнка может не совпадать с мне-

нием его законных представителей в следующих 

случаях [14]: 

1. несовершеннолетний участвует в граждан-

ском процессе для выражения своего мнения, не яв-

ляясь ни ответчиком, ни истцом. В таком качестве 

ребёнок может выступать при расторжении брака 

родителей. 
2. несовершеннолетний является ответчиком 

или истцом по делу. По общему правилу, в этом 
случае его права и интересы защищают законные 
представители, однако ч. 2 ст. 64 СК устанавливает, 
что при наличии противоречий между интересами 
детей и родителей орган опеки и попечительства 
должен назначить представителя для защиты прав 
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и интересов детей [15]. При достижении несовер-
шеннолетних 14 лет, они сами привлекаются к уча-
стию в таких делах. Если их позиция противоречит 
позиции законных представителей, суду требуется 
определить, чьё мнение является приоритетным, 
однако законодательно данная ситуация никак не 
регулируется. Представляется, что в таких случаях 
для недопущения нарушения прав ребёнка ему 
должна предоставляться бесплатная юридическая 
помощь адвоката [16]. 

3. несовершеннолетний является истцом или 
ответчиком по делу, возникшему из правоотноше-
ний, по которому ему предоставлено право на само-
стоятельное обращение в суд. Самостоятельное 
участие несовершеннолетних, в гражданском судо-
производстве означает, что им предоставляются все 
права, предусмотренные ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, однако 
дети не обладают необходимым объёмом правовых 
знаний, чтобы грамотно использовать их [17]. В 
данной ситуации для недопущения нарушения прав 
также требуется участие адвоката. 

Таким образом, в российской правовой си-
стеме заложены механизмы защиты прав несовер-
шеннолетних, как в сфере уголовно-процессуаль-
ного законодательства, так и в сфере гражданского 
судопроизводства. Несовершеннолетний может яв-
ляться участником гражданского процесса, либо са-
мостоятельно принимая участие в качестве одной 
из сторон, либо выступая в качестве участника су-
дебного процесса при защите его интересов, прав и 
свобод законными представителями. Однако отече-
ственное процессуальное законодательство практи-
чески не учитывает специфику разбирательства дел 
с участием детей, в связи с чем необходимой пред-
ставляется реализация новой концепции правового 
статуса несовершеннолетних в гражданском про-
цессе, обеспечивающая расширение возможностей 
их участия в гражданском судопроизводстве. В 
рамках совершенствования норм о защите прав де-
тей российскому законодателю следует допустить 
несовершеннолетних, к полноправному участию в 
гражданском судопроизводстве, наделив их про-
цессуальными правами и обязанностями с целью 
предоставления им возможности совершения ак-
тивных действий, способствующих более полной 
реализации их права на защиту. 
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