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китайской торговли по итогам 2014 года увеличил-
ся на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 95,28 млрд долларов. Как 
отмечается в докладе Главного таможенного управ-
ления КНР, обнародованном 13.01.2015 г., импорт 
российских товаров в КНР увеличился в 2014 году на 
4,9% – до 41,6 млрд долл. При этом китайский экс-
порт в РФ вырос на 8,2%, составив 53,68 млрд долл. 
Как полагает заместитель директора Института фи-
нансовых исследований при банке Китая цзун Лян, 
«несмотря на ослабление валютного курса рубля, 
российско-китайская торговля в 2014 году сохранила 
положительную динамику» [1].

Лидеры России и Китая выражают уверенность в 
том, что к 2015 году страны способны довести това-
рооборот по меньшей мере до 100 млрд долларов, а к 
2020 году – удвоить эту цифру [2].

По данным минэкономразвития КНР, Китай за-
нимает 1-е место среди торговых партнеров России, 
а Россия среди партнеров Китая находится на 9-м 
месте по объему товарооборота. Ранее директор де-
партамента Европы и центральной Азии минэко-
номразвития КНР Линь цзи говорил ТАСС, что 80% 
товарооборота между странами составляют сырьевые 
товары – нефть, руда, лес. По его словам, Пекин ви-
дит перспективы увеличения качества двусторонней 
торговли с Россией в авиационной отрасли, сфере 
космоса, других высокотехнологичных областях [1].

Сложившаяся товарная структура торговли зависит 
от колебаний цен на основные товары. В этих условиях 
снижение цен на углеводороды становится серьезным 
препятствием на пути развития двусторонней торговли. 
Конечно, потребность Китая в импорте энергоресурсов 
в перспективе будет сохраняться. Китай и Россия, буду-
чи крупнейшими в мире потребителями и производите-
лями энергоресурсов, имеют большую взаимодополня-
емость в энергетической сфере. Сотрудничество двух 
стран способствует диверсификации и экспорта рос-
сийских энергоносителей, и импорта энергоресурсов в 
Китай, оно является взаимовыгодным как по характеру, 
так и по результатам. Основной задачей на китайском 
направлении должна стать активизация работы по про-
движению российских машин и оборудования. 

Сейчас на разных стадиях обсуждения находится 
огромное количество энергетических и инфраструк-
турных сделок. Стоит упомянуть о переговорах по 
различным проектам в сфере атомных технологий и 
по внедрению в России китайской платежной систе-
мы China Union Pay. China UnionPay (CUP), китайская 
национальная платежная система. Еще недавно она 
была малоизвестной, без каких-либо преимуществ 
и перспектив своего развития в России. Но времена 
меняются и сейчас, в свете последних политических 
событий, у UnionPay появился шанс занять ведущие 
позиции на банковском рынке РФ.

С 2002 года карты UnionPay выпускаются в Ки-
тае, с того времени они имеют свободное хождение 
не только в этой стране, но и примерно в 120 других 
государствах. В 2007 году карты CUP появились в 
РФ. Но обслуживались они банкоматами и POS-
терминалами максимум 5 российских банков, причем 
пополнять карту было нельзя, только снимать на-
личные или оплачивать услуги. Но осенью 2013 года 
платежная система получила лицензию центробанка 
России и у UnionPay открылись новые перспективы. 
В ее планах значится стать локальной российской 
платежной системой, добиться обслуживания своих 
карт в 50% банкоматов банков РФ. Также CUP вы-
сказало желание стать акционером проекта Универ-
сальной Электронной Карты, принять участие в его 
развитии совместно со Сбербанком. 

Создание и развитие между Китаем и Россией от-
ношений всестороннего, долгосрочного, стабильного 
и взаимовыгодного стратегического партнерства в 
области энергетики весьма важны как с точки зрения 
стимулирования социально-экономического развития 
в обеих странах, так и в плане наполнения двусто-
роннего практического сотрудничества новым содер-
жанием и повышения уровня китайско-российского 
стратегического партнерства в целом. 
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Международная миграция стала неотъемлемой 
частью современной системы мирового хозяйства. 
Использование иностранной рабочей силы уже давно 
стало непременным условием нормального процесса 
воспроизводства. В странах, активно использующих 
иностранных рабочих, целые отрасли экономики на-
ходятся в зависимости от импорта рабочей силы. Во 
Франции иммигранты составляют 1/4 занятых в стро-
ительстве, 1/3 – в автомобилестроении; в бельгии – 
половину горняков; в Швейцарии – 40% всех строи-
тельных рабочих и т.д. В то же время для большинства 
развивающихся стран, осуществляющих экспорт рабо-
чей силы, отказ от него означал бы потерю важнейшего 
валютного источника. Так, если в Египте эксплуатация 
Суэцкого канала в конце 80-х годов давала прибыль в 
970 млн. долл., а туризм – 600 млн., то денежные пере-
воды иммигрантов – 3,1 млрд долл. [1].

Практика свидетельствует, что направления меж-
дународных миграционных потоков не являются по-
стоянными. В первой трети ХХ века более половины 
всех эмигрантов устремлялись в США. Оставшаяся 
часть мигрантов примерно поровну делилась между 
британскими доминионами (Канада, Австралия, Но-
вая Зеландия, Южная Африка) и странами Латинской 
Америки (Аргентина, бразилия и др.). После второй 
мировой войны увеличение масштабов миграции со-
провождалось существенным изменением ее приори-
тетных направлений. Наряду с США и Канадой ми-
грационные потоки стали направляться в Западную 
Европу, особенно страны ЕЭС [1]. 

К настоящему моменту миграционные потоки до-
стигли такой степени интенсивности, что связанные 
с ними перемены можно характеризовать как самую 
настоящую революцию. По оценкам ООН, число 
международных мигрантов достигло к 2013 году поч-
ти 232 млн человек против 175 миллионов в 2000 году 
и 154 миллионов в 1990 году, увеличившись, таким 
образом, на 50%. большая часть прироста числа меж-
дународных мигрантов пришлась на 2000–2010 годы, 
когда оно ежегодно увеличивалось в среднем на 
4,6 миллиона человек (на 2,3%). В 1990–2000  годы 
среднегодовой прирост составлял 2,0 миллиона чело-
век (1,2%), а в 2010–2013 годы – 3,6 миллиона чело-
век (1,6%) [2].
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большая часть международных мигрантов (59% 
в 2013 году) проживает в более развитых странах 
мира [3]. Из общего числа международных мигрантов, 
проживающих в развитых странах (135,6  миллиона 
человек), 60% (81,9 миллиона человек) родились в дру-
гих развитых странах, а остальные 40% (53,7 миллио-
на человек) происходят [5] из развивающихся стран. 
Из общего числа международных мигрантов, про-
живающих в развивающихся странах (95,9 миллиона 
человек), 86% (82,3 миллиона человек) происходят из 
других развивающихся странах и лишь 14% (13,7 мил-
лиона человек) – из развитых стран (таблица) [2, 4, 5].

Итак, миграционные процессы последних лет 
характеризуются не только ростом масштабов, но 
и формированием новых явлений, которых не было 
в недавнем прошлом. Так, все большее количество 
стран вовлекается в процесс одновременной эми-
грации и иммиграции населения. Новое явление в 
международной миграции рабочей силы – крупные 
перемещения трудовых ресурсов внутри развиваю-
щихся стран, неослабевающий прессинг со стороны 
неквалифицированной рабочей силы, желающей по-
лучить работу в развитых странах Северной Америки 
и Западной Европы. Параллельно с этим процессом 
наблюдается увеличение масштабов перемещения ра-
бочей силы между развивающимися странами.
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Нейролингвистическое программирование (НЛП), 
характеризуемое как скрытое управление, было разра-

ботано в начале 70-х гг. ХХ в. американцами Д. Грин-
дером и Р. бэндлером, которые обнаружили жесткую 
взаимосвязь между жестами, мимикой человека и 
структурой его речи. Эту взаимосвязь ученые назвали 
«кодом эффективного общения», пользуясь которым 
можно неявным образом управлять поведением чело-
века. НЛП – это технологии, которые можно приме-
нять как по отношению к себе, так и по отношению 
к другим, очень полезны для любого, чьим оружием 
является Слово. Кроме того, технологии НЛП, приме-
ненные по отношению к самому себе, – это возмож-
ность выковать себя заново, определив цели и найдя 
адекватные средства. НЛП – это результат слияния 
психологии, лингвистики, математики [1]. Нейролинг-
вистическое программирование (НЛП) все больше 
охватывает сферу международного бизнеса. С самого 
возникновения, нейролингвистическое программиро-
вание развивалось в двух направлениях:

– изучение шаблонов мастерства во всех областях 
человеческой деятельности;

– овладение эффективными мышлением и ком-
муникациями, которыми обладают выдающиеся 
люди [2].

Нейролингвистическое программирование – это 
одна из современных и активно развивающихся тех-
нологий в международном бизнесе. Она представ-
ляет собой модель описания субъективного опыта, 
или, иными словами, «систему координат», в которой 
можно описать, т.е. «смоделировать», успешные пове-
денческие стратегии в любой сфере человеческой дея-
тельности. Сделки совершаются в результате взаимо-
действия (коммуникации), следовательно, мы можем 
рассмотреть бизнес не только как систему сделок, но и 
как систему взаимодействий (коммуникаций).

Первыми моделями, которые были созданы в 
НЛП, стали стратегии успешной коммуникации. Воз-
можно, именно поэтому, долгое время НЛП позици-
онировали именно, как раздел психологии или даже 
психотерапии. Но в современных условиях, в поис-
ках эффективного метода ведения бизнеса, все боль-
ше бизнес-тренингов стали включать в себя изучение 
применения техник НЛП. С помощью данных техник 
можно описать структуру предприятия, ее стратегию, 
проанализировать эффективность каждого элемента 
стратегии, а также Поэлементно сравнить ее с дру-
гими стратегиями управления, ранее описанными на 
основе работы наиболее успешных предприятий. Это 

Распределение международных мигрантов по регионам происхождения (рождения, гражданства)  
и назначения (проживания), 2013 год, миллионов человек


